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1. Аннотация. 

 

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения 

учебного курса «История»  составлена для учащегося 5 класса Александра 

Хажилова 2019-2020 учебного года с периода 5.11.19 в соответствии с: 

1. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г 

№1015; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

5. Приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

6. На основе авторской программы А. А. Вигасина, Г. И. Годера «История 

Древнего мира. 5 класс». Всеобщая история.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. –

М.:Просвещение, 2014 г 
Рабочая программа составлена в рамках УМК по истории: 
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1.2.3.2.1.1. Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. / 

под ред. 

Искендерова А.А. 
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я 

История. 
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345 

 

Особенностью реализации рабочей программы учебного предмета 

для обучающихся с ЗПР  является: 

 - коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в 

выделении существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); опоре на объективные 

внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и 

нескольких предметов); соблюдении в определении объема изучаемого 

материала, принципов необходимости и достаточности; учете 

индивидуальных особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-

ориентированного обучения; практико-ориентированной направленности 

учебного процесса; связи предметного содержания с жизнью; проектировании 

жизненных компетенций обучающегося; включении всего класса в 

совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; привлечении 

дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства);  

- увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

- использование приемов коррекционной педагогики на уроках: 

наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное 

формирование умственных действий; опережающее консультирование по 

трудным темам; безусловное принятие обучающегося; обеспечение 

обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности; 

 - определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учетом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность. 

Особенности психического развития детей, занимающихся  по 

адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это 

обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся с ОВЗ, на создание 

условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при 

этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем 

остается прежней, переработано только их содержание. 



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.  

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанника с ЗПР, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. 

Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников с ЗПР 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения курса «история» 

   В результате изучения истории учащиеся должны: 

Знать/понимать 
• основные этапы и ключевые события истории Древнего  мира; 

выдающихся деятелей этого периода; 

• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников. 

Уметь 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• 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; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 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 России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

• 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 об историческом наследии 

народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 



3.Содержание учебного предмета. 

 

 

№ Раздел Кол. часов Из них кол-во часов, 

отведенных на 

контроль 

 

1 

 

 

Древний Восток  

 

2 1 

 

2 

 

Древня Греция  

 

12 1 

 

3 

 

 

Древний Рим  

 

12 1 

5 Всего 26 

 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 2ч 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (12 ч.) 

Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, 

Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  Полисы 

Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты.  



Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья.  Повторение. Вклад древних эллинов в мировую 

культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской 

демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (12ч.) 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Местоположение, 

природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты 

и Марса. Управление ранним Римом.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа.  

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах.  Рим — сильнейшая 

держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — 

стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном.  Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян.  

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

в быту римлян. Раб — «говорящее орудие».  Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 



Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель 

дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции 

и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование   

 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

Дома

шнее 

задан

ие 

              

Планируемые 

даты       

                  

Фактические 

даты  

Тема 2.Древний Восток. 2 ч. 

1 1 Государство на 

берегах Нила 

§6   

2 2 Контрольная работа 

"Древний Восток" 

   

Тема 3.Древняя Греция 12ч. 

3 1 Греки и критяне §24   

4 2 Микены и Троя §25   

5 3 Поэма Гомера 

"Илиада" 

§26   

6 4 Поэма Гомера 

"Одиссея" 

§27   

7 5 Религия древних 

греков 

§28   

8 6 Земледельцы Аттики 

теряют свободу и 

землю 

§29   

9 7 Зарождение 

демократии в Афинах 

§30   

10 8 Древняя Спарта §31   

11 9 Греческие колонии на 

берегах Средиземного 

и Чёрного моря 

§32   

12 10 Олимпийские игры в 

Древности 

§33   

13 11 Победы греков над 

персами в 

марафонской битве 

§34   

14 12 Контрольная работа 

"Древняя Греция" 

   

Тема 4.Древний Рим.12 ч. 

15 1 Древнейший Рим §44   

16 2 Завоевание Римом 

Италии 

§45   



 

 

 

17 3 Устройство Римской 

Республики 

§46   

18 4 Вторая война Рима с 

Карфагеном 

§47   

19 5 Установление 

господства Рима 

§48   

20 6 Рабство в Риме §49   

21 7 Законы братьев 

Гракхов 

§50   

22 8 Восстание Спартака §51   

23 9 Гай Юлий Цезарь §52   

24 10 Установление 

Империи 

§53   

25 11 Соседи Рима §54   

26 12 Конт.раб. "Древний 

Рим"   

   


