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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена 

на основании следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 

2012 г. Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993); 

 Устав МБОУ ООШ №3; 

 Примерная (типовая) образовательная программа по истории, рекомендованные к 

использованию Министерством образования и науки РФ. // Сборник нормативных 

документов. История./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2016. 

 Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознаний 5-11/ М. «Просвещение 2016»).    

  

  Структура программы является формой представления учебного предмета  как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» является составной частью 

основной образовательной программы  ООШ №3 на 2017-2018учебный год. 

Рабочая программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира.  

При этом вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное 

первобытности (поскольку в науке выделение локальных цивилизаций древности, их 

наименования и определение сущности являются спорными и неустановленными). 

Цели изучения истории  в основной школе: 
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формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;  

развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 

к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, 

формирование гражданского самосознания. 

 

Основными   задачами курса являются: 

 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом;  

формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

3. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат  исторических событий; 

4. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе 

древнего мира, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

5. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире; 

6. формирование представлений о политических институтах и умений 

оперировать этими понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.).  

7.  формирование правовой культуры школьников; 

8. формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

9. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

10. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

11.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 

древнего мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Место и роль исторического знания в образовании  молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
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духовно – нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о 

человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 

развития, учебный предмет «История» создает «вертикаль» гуманитарного знания. 

 

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 

систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком 

прошлом человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, 

знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. 

Изучение древней истории основывается на цивилизационном подходе к 

историческому процессу, особое внимание акцентируется на тесной взаимосвязи 

экономической, политической и духовной сфер. Основой системы понятий являются: 

«первобытное общество» и «цивилизация» (в двух значениях – «ступень развития» и 

«культурная общность»). 

По количеству часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы, 

программа соответствует федеральному государственному образовательному  

стандарту основного общего образования (5-9 кл.) 

При распределении учебных часов между частями курса программа исходит из 

приоритетного значения для современной европейской (в том числе русской) культуры 

наследия античного мира. 

 Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В 

частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению 

пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для 

детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в тетрадях, 

работа с дополнительной литературой. 

Место предмета «История Древнего мира» в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ ООШ №3  всего в 5 «б» классе выделяется 

34часов (2 часа  в неделю, 34 учебные недели). 
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Формы организации учебной д е я т е л ь н о с т и: практикумы, сюжетно-

ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии. 

Формы контроля:  

-        тестирование;  

-        задания на выявление операционных жизненных ситуаций;  

-    моделирование жизненных ситуаций.  

Основными формами организации учебных занятий являются: 

-   познавательные уроки; 

-    викторины; 

-        урок-экскурсия в прошлое; 

-      комбинированные уроки  

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и 

др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. Основу курса составляют 

следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 
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- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение характера 

экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти;  

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных  учений и мировоззренческих систем;  научного знания, духовной и 

художественной культуры;  вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия,   человек в истории, предполагает характеристику: а) условий 

жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, 

мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом 

вводится понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности. Цель курса - 

дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их 

общей образованности. 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Введение в предмет  

Что изучает история. Измерение времени в 
истории (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая 
карта. Источники исторических знаний. 
Вспомогательные исторические науки. 

Раскрывать значение 
терминов история, век, 
исторический источник. 
Участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего нужно 
изучать историю. 

Раздел 1. Первобытность. История Древнего мира  

Первобытность  

Расселение древнейшего человека. Человек 
разумный. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Представления об 
окружающем мире, верования первобытных 
людей. 
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 
деятельность, изобретения. От родовой общины к 
соседской. Появление ремесел и торговли. 

Показывать на карте места 
расселения древнейших людей.  
Рассказывать об условиях 
жизни, занятиях, верованиях 
первобытных людей, используя 
текст учебника и 
изобразительные материалы. 
Объяснять значение отделения 
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Возникновение древнейших цивилизаций. земледелия от скотоводства, 
открытий и изобретений 
древних людей (орудия труда, и 
др.) для развития человеческого 
общества. 

Введение в историю Древнего мира  

Древний мир: понятие и хронология. Карта 
Древнего мира. Источники по истории Древнего 
мира. 

Объяснять, как ведется счет 
лет до н. э. и н. э., используя 
линию времени. 
Называть и кратко 
характеризовать источники, 
рассказывающие о древней 
истории. 

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия 
жизни и занятия населения. Города – 
государства. Мифы и сказания. Письменность. 
Древний Вавилон. Законы Хамммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, 
легендарные памятники города Вавилона. 
 
 
Древний Египет. Условия жизни и занятия 
населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Военные походы. Рабы. 
Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон 
– реформатор Эхнатон. 
Познания древних египтян. Письменность. 
Храмы и пирамиды. 
 

 
 
 
Восточное Средиземноморье в древности. 
Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский 
алфавит. Палестина; израильское царство. 
Занятия населения. Религиозные верования. 
Ветхозаветные сказания. 
 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные 
сокровища Ниневии; гибель империи.  
Персидская держава: военные походы, 
управление подвластными территориями. 
Зороастризм. 
 
Древняя Индия. Природные условия, занятия 
населения. Древние города – государства. 

Показывать на карте 
местоположение древнейших 
государств Месопотамии.  
Рассказывать об условиях 
жизни и занятиях населения, 
крупнейших городах Древней 
Месопотамии. 
Объяснять, как отражались в 
древних сказаниях 
представления людей того 
времени о мире. 
Характеризовать источники, 
рассказывающие о древних 
цивилизациях (материальные и 
письменные источники, законы 
Хаммурапи). 

 
Показывать на 
картетерриторию и центры 
древнеегипетского государства. 
Раскрывать значение понятий 
и терминов фараон, жрец, раб, 
пирамида, папирус. 
Характеризовать 1) основные 
группы населения Древнего 
Египта, их занятия, положение 
и др.; 
2) особенности власти 
фараонов и порядок управления 
страной. 
Объяснять, в чем заключалась 
роль религии, жрецов в 
египетском обществе. 
Описывать предметы 
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Общественное устройство, варны. Религиозные 
верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
 
 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная 
деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и 
Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие 
ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
Религиозно – философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. 
Храмы. Великая Китайская стена. 

материальной культуры и 
произведений 
древнеегипетского искусства, 
высказывать суждения об их 
художественных достоинствах. 
 
Показывать на карте древние 
города и государства 
Восточного Средиземноморья. 
Объяснять предпосылки и 
следствия создания 
финикийского алфавита, 
значение перехода к 
монотеизму. 
 
 
Рассказывать о культуре 
Древней Ассирии (используя 
иллюстративные материалы) 
Показывать на карте 
территорию Персидской 
державы, объяснять, как она 
управлялась. 
 
Показывать на карте 
территорию Древней Индии. 
Характеризовать условия 
жизни и занятия населения, 
общественный строй Древней 
Индии, положение 
представителей различных варн 
(каст). 
Объяснять, какую роль играли 
идей индуизма и буддизма в 
жизни индийцев. 
Рассказывать о культуре 
Древней Индии, высказывать 
суждения  о её вкладе в 
мировую культуру. 
 
Объяснять значение понятий 
империя, конфуцианство. 
Характеризовать занятия и 
положение населения в древнем 
Китае. 
Объяснять, какоезначение 
имели идеи конфуцианства в 
жизни китайского общества. 
Называть изобретения и 
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культурные достижения 
древних китайцев, высказывать 
суждения об их вкладе в 
мировую культуру. 
 
 

Античный мир  

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая и архаическая Греция. Условия 
жизни и занятия населения. Древнейшие 
государства на Крите. Государства ахейской 
Греции (Микены и др.). Троянская война; 
«Илиада»,  «Одиссея». Верования древних 
греков. Сказания о богах и героях. 
 
Греческие города – государства (политический 
строй, аристократия и демос). Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая 
колонизация. 
Афины. Утверждения демократии. Законы 
Солона, реформы Клисфена. 
Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское 
воспитание. Организация военного дела. 
 
 
Классическая Греция. Греко – персидские войны: 
причины, участники, крупнейшие сражения, 
герои.  
Причины победы греков. Афинская демократия 
при Перикле. Хозяйственная жизнь в  
древнегреческом  обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
Культура древней Греции. Развитие наук. 
Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. 
Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры.  
 
Период эллинизма. Македонские завоевания. 
Держава Александра Македонского и её распад. 
Эллинистические государства Востока. 
Культура эллинистического мира. 
 
 
 
 

Показывать на карте 
территории древнегреческих 
государств, места значительных 
событий. 
Рассказывать об условиях 
жизни и занятиях 
населенияДревней Греции. 
Характеризовать верования 
древних греков, объяснять, 
какую роль играли религиозные 
культы в греческом обществе. 
 

Характеризовать 
политический строй 
древнегреческих городов – 
государств (Афины и Спарта). 
Объяснять значение понятий 
плис, демократия, олигархия, 
колонизация, метрополия. 
Рассказывать о том, как 
утверждались демократические 
порядки в  
Афинах. 
Давать сравнительную 
характеристикуобщественно – 
политического устройства 
Афин и Спарты. 
Рассказывать, каким было 
спартанское воспитание, 
определять свое отношение к 
нему. 
Объяснять причины и итоги 
войн, которые вели 
древнегреческие государства. 
Характеризовать афинскую 
демократию при Перикле. 
Объяснять, что означало в 
Древней Греции понятие 
гражданин, приводить 
примеры гражданских 
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поступков. 
 
Рассказывать о развитии наук, 
образовании в древней Греции. 
Представлять описание 
произведений разных видов 
древнегреческого искусства, 
высказывая и аргументируя 
свои оценочные суждения. 
Объяснять, в чем состоит 
вклад древнегреческих обществ 
в мировое культурное наследие.  

 
Показывать на карте 
направления походов и 
территорию державы 
Александра Македонского. 
Составлять исторический 
портрет (характеристику) 
Александра Македонского.  
Объяснять причины распада 
державы Александра 
Македонского, а также 
эллинистических государств 
Востока. 
Рассказывать значение 
понятияэллинизм. 
Называть и описывать 
памятники культуры периода 
эллинизма. 

Древний Рим 

Древнейший период. Население древней Италии: 
условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 
основании Рима. Рим эпохи царей. 
Римская республика. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Религиозные верования. 
 
 
 
 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; 
Ганнибал. Римская армия. Установление Рима в 
Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 
 
От республики к империи. Гражданские войны в 
Риме. Гай  Юлий Цезарь.  
Установление императорской власти; 

Показывать на карте 
местоположение древнейших 
государств на территории 
Италии. 
Рассказывать об условиях 
жизни и занятиях населения 
Древней Италии. 
Раскрывать значение понятий 
патриций, плебс, республика. 
Объяснять, кому 
принадлежала власть в Римской 
республике, кто и почему 
участвовал в политической 
борьбе. 
Характеризовать верования 
древних жителей Италии. 
Раскрыть значение 
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ОктавианАвгуст. Римская империя: территория, 
управление. 
 
 
Возникновение и распространение христианства. 
 
 
Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение 
Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

понятийконсул, трибун, сенат, 
диктатор, легион. 

 
Использовать карту  при 
характеристике военных 
походов Рима. 
Характеризовать причины и 
итоги войн Рима. 
Рассказывать о хозяйственной 
жизни в Древнем Риме, 
положение трудового 
населения, рабов. 

 
Показывать на карте владения 
Римской империи, границы 
Западной и Восточной частей 
империи после её разделения. 
Раскрывать значение понятий 
император, провинция. 

Характеризовать 
политическую жизнь в Древнем 
Риме, её участников, 
важнейшие события. 
Рассказывать, как строились 
отношения между Римом и 
провинциями. 
Объяснять, в чем заключались 
предпосылки распространения 
христианства в Риме, 
рассказывать о судьбе первых 
христиан в Риме. 
Показывать на карте 
направления переселений 
варварских племен и их 
вторжений на территорию 
Римской империи. 
Рассказывать о культурной 
жизни в Древнем Риме. 
Составлять описание 
архитектурных памятников, 
произведений древнеримского 
искусства, используя текст и 
иллюстрации учебника. 
Высказывать суждения о 
вкладе древних римлян в 
культурное наследие 
человечества. 
Выявлять примеры влияния 
античного искусства в 
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В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась 

их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из 

задачи  курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем 

и особенном при характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем 

Древний мир отличается от современного. В соответствии с давней 

историографической и дидактической традицией программа предусматривает 

знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

Содержание учебного  предмета 

« История древнего мира» 

 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—

государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

современной архитектуре  

Историческое и культурное наследие Древнего мира  

Вклад древних цивилизаций в историю 
человечества. 

Высказывать и обосновывать 
суждения о значении наследия 
древних цивилизаций для 
современного мира. 
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евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно—философские  учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война, 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

 

Древний Рим 

Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 
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Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Особенности детей с задержкой психического развития 

ЗПР относят к слабовыраженным отклонениям в психическом развитии, занимающим 

промежуточное место между нормой и патологией. Дети с ЗПР испытывают трудности, 

связанные с адаптацией и обучением, и не имеют тяжелых патологий развития 

(умственная отсталость, первичное недоразвитие двигательной системы, слуха, зрения 

и речи). 

У каждого ребенка патология проявляется по-своему. Однако существуют и некоторые 

общие особенности детей с ЗПР: 

 Нарушение внимания – сниженная концентрация и неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость. Явление часто сопровождается повышенной 

двигательной и речевой активностью. Данный комплекс отклонений специалисты 

именуют СДВГ, или синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 Нарушение восприятия – проявляется в трудностях построения целостного образа. 

Кроме того, у ребенка страдает ориентировка в пространстве и скорость восприятия. 

 Особенности памяти – заключаются в лучшем запоминании наглядного материала, 

чем вербального. 

 Проблемы речи – связаны в основном с темпом ее развития. Степень задержки 

может быть как легкой, так и тяжелой. 

 Отставание развития основных форм мышления – обнаруживается при решении 

задач на логико-словесное мышление. Так, к началу школьного обучения ребенок с 

ЗПР не владеет полностью всеми интеллектуальными операциями, которые 
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необходимы для выполнения школьных заданий (сравнение, обобщение, синтез, 

анализ, абстрагирование). 

В большинстве случаев дети с ЗПР могут обучаться по стандартным 

общеобразовательным программам. Однако учебные методики требуют определенной 

корректировки, в зависимости от особенностей развития каждого ребенка. 
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1.1.ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится: 

o определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

o использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

o проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

o описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

o 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; 

o объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

o давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

o давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

o сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них 

общее и различия; 

o видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

o высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
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В результате изучения истории ученик должен 

 знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и 

выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий 

истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории Древнего мира, достижениям культуры; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об 

историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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1.2.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии и нормы оценивания учеников с задержкой психического развития 

 (7 вид) 

Система оценивания в специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательном учреждении разработано в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации « Об образовании»; 

 Федеральным государственным стандартом начального общего образования; 

 Методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15); 

 Положением о специальных (коррекционных) классах 7 вида для детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательных учреждениях. 

Система оценки  регулирует деятельность учителя специальных (коррекционных) 

классов 7 вида по оцениванию работ учащихся.  

 Система работы в специальных (коррекционных) классах 7 вида направлена на 

компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышение их 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности.  

 Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является 

формирование коррекционно-развивающего пространства через:  

  - активизацию познавательной деятельности обучающихся;  

  -  повышения уровня их умственного развития;  

  - нормализацию их учебной деятельности;  

  - коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального развития;  

  - охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;  

  - социально-трудовую адаптацию.  

Содержание и организация системы контроля и оценки 

предметных знаний, умений и навыков 

 

Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться  

систематически и регулярно. 
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Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель проверяет и 

оценивает знания, умения и навыки каждого ученика). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по 

текущему материалу; не более 2ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Выставление триместровых  и годовых отметок 

 

 Отметка за триместр по предметам учебного плана определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок с обязательным учетом качества выполнения 

наиболее значимых работ (тематические контрольные работы, диктанты, сочинения, 

изложения, тестовые контрольные работы) и выставляется  целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

 Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее 

арифметическое триместровых  отметок. 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ПРЕДМЕТ 
 
 
 

Учебный предмет Класс Кол-во часов 

в нед. 

I триместр II триместр III 

триместр 

Год 

История 5«б» 1 12 10 12 34 
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 № 
п/п 

Раздел, часы Тема урока Дата 

План Факт 

1. Введение(1ч.) Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки 1 триместр 
04.09.17 

 

2. 1 Глава. 
Жизнь первобытных 

людей 
(4 ч.) 

 

Счет лет в истории. 08.09.17  
3. Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и собирателей. 
15.09.17  

4. Возникновение искусства и религиозных верований 22.09.17  
5. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати. 
29.09.17  

6. 2 Глава. 
Древний Восток 

(10 ч.) 

Государство на берегах Нила. 
 

06.10.17  

7. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов 
 

13.10.16  

8. Религия и искусство Древнего Египта. 20.10.17  
9. Письменность и знания древних египтян. 27.10.17  
10. Повторение по теме: «Древний Египет». 10.11.17  
11. Древнее Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. 
17.11.17  

12. Библейские сказания. 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

за 1-й триместр 

24.11.17  

13. Ассирийская держава. Персидская держава «Царя царей». 2 триместр 
01.12.17 

 

14. Древняя Индия. Древний Китай. 08.12.17  
15. Урок повторения и обобщения 15.12.17  
16. 3 Глава 

Древняя Греция 
Греки и критяне. Микены и Троя. 22.12.17  

17. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 12.01.18  
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18. (12 ч.) 
 

Религия древних греков. 19.01.18  
19. Зарождение демократии в Афинах. 26.01.18  

20 Древняя Спарта. 02.02.18  
21. Греческие  колонии на берегах Средиземного и черного морей. 09.02.17  
22. Олимпийские игры в  древности. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
за 2-й триместр 

16.02.18  

23 Победа греков над персами в Марафонской битве. 3 триместр 
02.03.18 

 

24. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском 
театре. 

09.03.17  

25. Македонские завоевания в 4 веке до н. э. 16.03.18  
26. Александр Македонский. 23.03.18  
27. Урок повторения и обобщения по теме «Древняя Греция». 06.04.18  
28. 4  Глава 

Древний Рим 
(6 ч.) 

Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской 
республики. 

13.04.18  

29. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в 
древнем Риме. 

20.04.18  

30. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. 27.04.18  
31. Первые христиане и их учение. Вечный город и его жители. 04.05.18  
32. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
за 3-й триместр 

11.05.18  

33. Урок повторения и обобщения по теме «Древний Рим». 
ИТОГОВАЯ  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

18.05.18  

34. Итоговое повторение 
(1 ч.) 

Итоговое повторение. 25.05.18  
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4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

Для учителя: 

1. Примерная программа основного общего образования по истории. 

2. История Древнего мира. 5 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Вигасина, 

Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой – Волгоград: Учитель, 2015г. 

3. Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по истории Древнего мира: 5 

класс к учебнику А.А.Вигасина, Г.И.Годера. – М.: Экзамен, 2015г. 

 

Литература 

o История Древнего мира., А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. 

«Просвещение» 2015. 

o Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.  

o Вып. 1. Жизнь первобытных людей. Древний Восток;  

o Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. 

o Поурочные разработки по истории Древнего мира. О.В. Арасланова. «Вако» 2005. 

o Контурная карта по истории Древнего мира 

o Атлас Древнего мира. «Просвещение» 2010. 

o Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996. 

o Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 

o Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993—1998. 

Т. 1—2. 

o Всемирная история, т. 1., М., 1955. 

o Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999. 

o Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.   

o Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. 

Иллюстрированная энциклопедия. М., 1998. 

o Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 

2000. 

o Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 1995. 

o Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. Ростов-на-Дону, 1995. 

o Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. 

o Грант М. Классическая Греция. М., 1998. 
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o Иллюстрированная история религии. М., 1992.  

o История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

o История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

o История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998. 

o Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 

2000. 

o Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997.  

o Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

o Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

o Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: Греция 

и Рим. М., 1995. 

o Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999. 

o Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. 

o Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1998. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив 

учебных программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, 

Индия, Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение 

христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; 

Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtmlhttp: //www.kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных 

табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 
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http://www.mhk.spb.ru/ 

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античное христианство: http: //www, verigi 

.ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, 

verigi. ru/?book=71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


