
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории  для  5в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по истории (5-9 классы) 

http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/СО.История.pdf ; 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (история); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

http://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/СО.История.pdf


 

                      Статус документа  

            Настоящая программа по истории для обучающихся 5в класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «История» в 5в классе. 

Рабочая программа учителя по предмету «История» для 5в класса рассчитана на 68 часов 

(2часа в неделю, 34  учебные недели). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение истории обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, 

что и в общеобразовательных классах.  

 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 



 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения истории в 5в классе 

• Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству- 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества 

• Развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



• Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В 5 классе обучающиеся изучают первый период всеобщей истории – историю Древнего 

мира (от начала становления человеческого общества до крушения Западной Римской 

империи). 

Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

 освоение значимости периода древности, Античности, в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Общие задачи изучения предмета История Древнего мира»: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о 

народах, персоналиях, Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, 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 мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людь-

ми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для детей с 

ЗПР в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей  характерны 

недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в развитии речи. В 

связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными 

историческими, представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую 

периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных 

исторических фактов, в понимании закономерностей общественного развития. 

На уроках истории школьники нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им  усвоение учебного материала. Рекомендуется 

некоторая разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного для них или не 

имеющего первостепенного значения материала, от излишней детализации. 

Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 

значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному 

признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и 

сведений о современных событиях в жизни своего города, района, области. 



Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении 

предмета «История»  

   Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования. 

- сохранение и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподаются в рамках 

основных тем без выделения отдельных уроков дисперсионно. 

 

 

2. Содержание курса «История» 

 

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. 



Организация учебного материала крупными математическими 

блоками преследует определенную коррекционную цель. Такой 

подход способствует обобщению сведений, пониманию 

закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и 

усвоению конкретных исторических фактов. 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема раздела Количество часов Формы контроля 

1 Введение  1  

2  Жизнь первобытных людей. 6 тест 

3. Древний Восток 20 тест 

4. Древняя Греция 20 тест 

5 Древний Рим 20 тест 

 Итоговое повторение 1 тест 


