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1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа по истории в 5 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР    МАОУ 

СОШ №11). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и 

сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  
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- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

мышления , восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Материал курса истории для 5 классов распределен по следующим разделам: жизнь 

первобытных людей; Древний Восток; Древняя Греция; Древний Рим. 

Данные разделы в программе 5 класса реализуются через следующее пред-метное 

содержание по темам: 

1. Первобытные собиратели и охотники -3 ч 

2. Первобытные земледельцы и скотоводы -3 ч. 

3. Счет лет в истории - 1 ч 

4. Древний Египет -7 ч 

5. Западная Азия в древности -7 ч 

6. Индия и Китай в древности - 5 ч. 

7. Древняя Греция - 5 ч. 

8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием - 8ч 

9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии - 5 ч. 

10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. – 4 ч 

11. Рим от его возникновения до установления господства над Италией – 3 ч 

12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья – 3ч 

13. Римская империя в первые века нашей эры – 3ч 

14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи – 3ч 

3. Место предмета в образовательном процессе 

Предмет «История» включён в обязательную часть учебного плана 

АООП  ООО МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения истории в 5 классе -  34 

учебные недели по 2 ч в неделю. Курс изучения истории рассчитан на 68 часов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в 

условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, 

психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если 

деятельность учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его 

руководством. Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  

позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям 

социального окружения. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение пятиклассниками следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной); 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории человечества; понимание значения веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; толерантность, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения 

познавательных задач в области учебного предмета; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установки в поведении на принятые моральные нормы; 

- способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания 

учебного предмета; проекция опыта решения предметных задач в ситуации реальной 

жизни 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

- формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (понять, запомнить, произвести); 

- оценивать свою деятельность; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни, 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- переводить информацию из графического или символьного представления в 

текстовое, и наоборот; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- выделять явление из общего ряда других явлений; осуществлять разносторонний 

анализ объекта; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям); 

- строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-  Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-рому применяется 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 

- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; 

- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-  корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки совместного решения; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую по-

мощь. 

Предметные результаты: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-новных 

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, располо-жении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, матери-альных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древ-ней истории; 

 - раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственно-го 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 бы-та, произведений искусства; 

 - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней ис-тории. 

6. 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 

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 и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
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подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. 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. 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 ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

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

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

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны 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. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
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№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема  урока Виды деятельности 

1. Введение – 1ч 

1 1 Откуда мы знаем, как 

жили наши предки 

Слушание рассказа учителя. Беседа.  

2. Жизнь первобытных людей – 7 ч 

2 1 

Древнейшие люди. 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. 

3 1 

Родовая община 

охотников и собирателей 

Работа с учебником. Работа в парах. Выполнение заданий 

по индивидуальным карточкам. Слушание рассказа 

учителя 

4 1 Возникновение искусства 

и религиозных верований. 

Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Слушание рассказа учителя 

5 1 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

Практическая работа 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение 

проверочной работы в сопровождении учителя. 

6 1 Появление неравенства и 

знати 

Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях.Беседа. 

7 1 

Счет лет в истории 

Работа с учебником. Работа с рабочей тетрадью и 

индивидуальными карточками. Слушание рассказа 

учителя 

8 1 Тематическая 

проверочная работа.  

Выполнение проверочной работы под контролем учителя 

 3. Древний Восток – 20ч 

9 1 Государство на берегах 

Нила 

Работа в группах. Выполнение заданий из рабочей 

тетради. Слушание рассказа учителя. Беседа. 

10 1 Как жили земледельцы и 

ремесленники. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником. Работа в парах. Выполнение заданий 

по индивидуальным карточкам. Слушание рассказа 

учителя 

11 1 Жизнь египетского 

вельможи. Военные 

походы фараонов. 

Слушание докладов учащихся, активное обсуждение. 

Беседа. Работа в рабочих тетрадях. 

12 1 Религия древних египтян.  Работа с учебником. Беседа. Выполнение проверочной 

работы в сопровождении учителя. 

13 1 Искусство древних 

египтян. Практическая 

работа. 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. 

14 1 Письменность и знания 

древних египтян. 

Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Слушание рассказа учителя 

15 1 Повторение по теме 

«Древний Египет». Тест 

Обобщение пройденного материала, выявление и 

устранение наиболее трудных моментов.  

Выполнение проверочной работы в сопровождении 

учителя. 

16 1 Древнее Двуречье.  Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником 

17 1 Вавилонский царь Работа с учебником. Работа в парах. Выполнение заданий 
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Хаммурапи и его законы по индивидуальным карточкам. Слушание рассказа 

учителя 

18 1 Финикийские 

мореплаватели. 

Практическая работа 

Работа в группах. Выполнение заданий из рабочей 

тетради. Слушание рассказа учителя. Выполнение 

практической работы под контролем учителя 

19 1 Библейские сказания Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. Слушание рассказа учителя. Просмотр учебного 

фильма 

20 1 Древнееврейское царство. 

Тест 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. Выполнение 

проверочной работы в сопровождении учителя. 

21 1 Ассирийская держава Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. 

22 1 Персидская держава «царя 

царей». Практическая 

работа 

Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. Выполнение проверочной работы в 

сопровождении учителя. 

23 1 Природа и люди Древней 

Индии 

Работа в группах с историческими источниками. 

Слушание объяснений учителя. 

24 1 Индийские касты. 

Письменный опрос 

Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. Выполнение проверочной работы в 

сопровождении учителя. 

25 1 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций.  

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. 

26 1 Первый властелин 

единого Китая. 

Практическая работа 

Работа в группах. Слушание рассказа учителя. Беседа. 

Выполнение практической работы под контролем учителя 

27 1 Повторение по разделу 

«Древний Восток» 

Обобщение пройденного материала, выявление и 

устранение наиболее трудных моментов. Решение 

пробных заданий из демо-версий 

28 1 Тематическая 

проверочная работа.  

Выполнение проверочной работы под контролем учителя 

4. Древняя Греция 22ч 

29 1 Греки и критяне Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. Слушание рассказа учителя 

30 1 Микены и Троя. Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. 

31 1 Поэма Гомера «Илиада». 

Письменный опрос 

Слушание докладов учащихся, рассказа учителя. Работа с 

учебником. Выполнение проверочной работы в 

сопровождении учителя. 

32 1 Поэма Гомера «Одиссея». Слушание докладов учащихся, рассказа учителя. Работа с 

учебником. 

33 1 Религия древних греков.  Работа с учебником. Работа в парах. Выполнение заданий 

по индивидуальным карточкам. Слушание рассказа 

учителя 

34 1 Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. 

Практическая работа 

Работа с учебником и рабочей тетрадью. Слушание 

рассказа учителя. Беседа. Выполнение практической 

работы под контролем учителя 

35 1 Зарождение демократии в 

Афинах. 

Работа с учебником. Работа в парах. 
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36 1 Образовательный 

модуль «Картинки 

культуры мира» 

Слушание рассказа учителя.  

37 1 Древняя Спарта. Тест Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение 

проверочной работы в сопровождении учителя. 

38 1 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. 

39 1 Олимпийские игры в 

древности. Письменный 

опрос 

Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. Выполнение проверочной работы в 

сопровождении учителя. 

40 1 Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве 

Слушание рассказа учителя. Работа с учебником. 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

41 1 Нашествие персидских 

войск на Элладу 

Работа с учебником. Работа в парах. Выполнение заданий 

по индивидуальным карточкам. Слушание рассказа 

учителя 

42 1 В гаванях афинского 

порта Пирей. 

Письменный опрос 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение 

проверочной работы в сопровождении учителя. 

43 1 В городе богини Афины Работа с учебником. Слушание рассказа учителя. Беседа.  

44 1 В афинских школах и 

гимнасиях. 

Практическая работа 

Выполнение практической работы под контролем 

учителя. Просмотр учебного фильма 

45 1 В театре Диониса. Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях. Работа с учебником. 

46 1 Афинская демократия при 

Перикле. Тест 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение 

проверочной работы в сопровождении учителя. 

47 1 Города Эллады 

подчиняются Македонии 

Слушание рассказа учителя. Работа с учебником. 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

48 1 Поход Александра 

Македонского на Восток. 

Устный опрос 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Работа с учебником. 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

49 1 В Александрии 

Египетской 

Слушание рассказа учителя. Работа с учебником. Работа в 

парах.  

50 1 Тематическая 

проверочная работа.  

Выполнение проверочной работы под контролем учителя 

5. Древний Рим 18ч 
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51 1 Древнейший Рим Работа с учебником. Работа в парах. 

52 1 Завоевание Римом Италии Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях. 

53 1 Устройство Римской 

республики.  

Работа в группах с историческими источниками. 

Слушание объяснений учителя. 

54 1 Вторая война Рима с 

Карфагеном. Тест 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

индивидуальных карточек. Выполнение проверочной 

работы в сопровождении учителя. 

55 1 Установление господства 

Рима во всем Восточном 

Средиземноморье.  

Слушание рассказа учителя. Беседа. Работа с учебником. 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

56 1 Рабство в Древнем Риме. 

Письменный опрос 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение 

проверочной работы в сопровождении учителя. 

57 1 Земельный закон братьев 

Гракхов 

Работа с учебником. Работа в парах. Выполнение заданий 

по индивидуальным карточкам. Слушание рассказа 

учителя 

58 1 Восстание Спартака Работа с учебником. Работа в парах. 

59 1 Установление империи. 

Тест 

Выполнение проверочной работы в сопровождении 

учителя. 

60 1 Соседи Римской империи Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях 

61 1 Рим при императоре 

Нероне. 

Работа с учебником. Работа в парах. Выполнение заданий 

по индивидуальным карточкам. Слушание рассказа 

учителя 

62 1 Первые христиане и их 

учение. Практическая 

работа 

Выполнение проверочной работы в сопровождении 

учителя. 

63 1 Расцвет Римской империи 

во II в.  

Работа с учебником. Работа в парах. 

64 1 «Вечный город» во 

времена империи и его 

жители. Устный опрос 

Слушание рассказа учителя. Беседа. Выполнение заданий 

в рабочих тетрадях 

65 1 Римская империя при 

Константине 

Работа в группах с историческими источниками. 

Слушание объяснений учителя. 

66 1 Взятие Рима варварами Работа с учебником. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадях.  

67 1 Тематическая 

проверочная работа.  

Выполнение проверочной работы под контролем учителя 

68 1 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «История Древнего 

Мира» 

Обобщение пройденного материала 

 

8.Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические пособия:  
1. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История древнего 

мира. Учебник. 5 класс 

2. Г. И. Годер. Всеобщая история. История древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 

частях 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

3. Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер; 
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