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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по истории составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом №1897 Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2;  

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2; 

-  Авторской программы История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.: Просвещение,2015.  

 

Адаптированная рабочая программа по истории для 5 класса основной 

общеобразовательной школы составлена для учащихся с ЗПР с учетом его 

психического развития и индивидуальных особенностей, включает 

следующие формы организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

 приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ЗПР; 

 индивидуальный подход; 

 повторное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий; 

 постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий;  

 использование многократных указаний, упражнений; 

 использование поощрений, повышения самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в себя; 

 поэтапное обобщение проделанной на уроке работы использование 

заданий с опорой на образцы, доступные инструкции. Также коррекционная направленность программы заключается в 

упрощении, либо видоизменении некоторых видов деятельности 

обучающихся по сравнению с теми, которые предусматривает авторская 

программа. Такая особенность планирования преподавания вызвана 

необходимостью обеспечить реализацию принципов коррекционно-

развивающего обучения и, прежде всего, такого как принцип доступности. 

 

Основные направления коррекционной работы по истории: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности, коррекция 

нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Работа направлена на коррекцию общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, приобретение опыта: 



 использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях 

учебника; -соотнесения содержания иллюстративного материала с 

текстом учебника; 

 сравнения, обобщения, классификации; 

 установления причинно-следственных зависимостей;  

  планирования работы; 

 исследовательской деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его 

освоения обучающимся 
Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и поликонфессиональное сообщество.  

Общая цель изучения предмета - обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР.  

Цели изучения предмета  
Изучение истории на этапе основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации;   

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических 

и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам. Упрощены наиболее 



сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого материала и 

снижены требования к знаниям и умениям учащихся.  

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную 

картину развития нашей страны на современном этапе развития.   

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающегося специфических нарушений, используя принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 5 класса разработана на 70 учебных часа, 

из расчёта 2 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные: способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность -учебную, общественную и др.; владение умениями 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, 

составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные: овладение целостными представлениями об историческом 

пути человечества; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого; умения изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

1. Личностные: 



Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

осознавать свою идентичность 

как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности; – 

понимать культурное 

многообразие мира, уважать 

культуру своего и других народов, 

толерантности. 

освоить гуманистические традиции и 

ценности современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

способности к определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе. 

 

2. Метапредметные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и 

др.; 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях. 

решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

сотрудничать с соучениками, 

коллективной работе, освоить 

основы межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 



 3. Предметные: 

 

 

 

 Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

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. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ 

(пропедевтический модуль) 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. 

Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен 

и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. 

Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. 

Российская государственная символика. Россия – многонациональное 

государство. 



 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА   
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки 

древней истории. 

Первобытное общество 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных 

людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от 

собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и 

ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной 

жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние 

государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. 

Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях 

и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: 

природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений.     

Конфуций.     Научные     знания и изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – 

город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. Культурное 

наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. 

Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Олимпийские игры. 

Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с 



Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские 

святые мученики. Признание христианства государственной религией 

Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающего 

 

Темы разделов 

программы 

Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной 

деятельности обучающего 

Введение в 

историю 

7 ч. Беседа, фронтальный опрос, работа с 

тестовыми заданиями и текстами, словарная 

работа 

Раздел 1. Жизнь 

первобытных 

людей 

3 ч. Беседа, фронтальный опрос работа с 

тестовыми заданиями и текстами, словарная 

работа, работа с картой и лентой времени. 

Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный 

круг, металлургия, плужное земледелие, 

соседская община, вождь, 

соплеменники, дружина, знать, города, 

святилища, государство. 

Находить на карте районы, где 

предположительно впервые 

появилась металлургия. Выявить и сравнить 

признаки родовой и 

соседской общин. Характеризовать 

изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. Решать 

исторические задачи и проблемные 

ситуации на счет 

времени. Осмыслить различие понятий: год, 

век, столетие, эра, эпоха, исторический 

пери. Уметь определять историческое  

время по ленте времени 



Раздел 2. Древний 

Восток 

20 ч. Самостоятельно подготовить тематическое 

сообщение к уроку по выбору. 

Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической карты 

и ее легенды. Устанавливать 

причинноследственные связи природы и 

занятий древних египтян.  Находить и 

группировать информацию по данной теме 

из текстов учебника, дополнительных 

источников к параграфу, дополнительной 

литературы, электронных изданий. 

Комментировать понятия и самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать достижения культуры. Работать с 

исторической картой и дополнительными 

источниками по вопросу расширения 

территории державы. Систематизировать 

учебную информацию о достижениях 

персидских царей (по заданному 

основанию). Рассказывать кратко легенды о 

персидских царях. 

Раздел 3. Древняя 

Греция 

20 ч. Определять и комментировать 

местоположение Критского царства, 

Эгейского моря. Называть отличительные 

признаки Критской 

культуры. Работать с картой, заданиями 

рабочей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и 

выявлять его нравственный 

контекст. Показывать на карте 

местоположение Микен. Выделять отличия 

между микенской и критской культурами. 

Работать в малых 

группах по дифференцированным заданиям. 

На ленте времени 

обозначать падение Вавилона, объединение 

Цинь Шихуаном Китая, 

Троянскую войну. Определить, какое 

событие произошло раньше 

других и на сколько по сравнению с 

другими.  



Раздел 4. Древний 

Рим 

20 ч. Сравнивать природные условия Греции и 

Рима. Соотносить время 

возникновения Рима и событий, 

происходивших в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с историей 

Рима. 

Характеризовать общественный строй, 

установившийся с 

возникновением Рима. Использовать карты, 

мультимедиаресурсы, 

другие источники информации для 

формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме.  

Всего 

 

70 ч.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Учебно – методический комплект: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И. С. 

Свенцицкой «История Древнего мира» 

 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер.  

2. Аудиоколонки колонки.  

3. Видеопроектор. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам 

7. Электронные и настенные исторические карты 


