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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

5 КЛАСС 

                                      Пояснительная записка  

  

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного 

предмета «История»  в 5-9  классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  

  

Нормативно-правовые документы:   

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ 

СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 

5. Учебно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы для 5-х 

классов «История Древнего мира», авторы: А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. М. 

«Просвещение»,2020 

Программа разработана на основе примерной программы по истории федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и авторской 

программы История России А.А.Данилов, Л.Г. Косулина и Всеобщая история. А.Я. 

Юдовская, А.А. Баранова, разработана исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу общего образования, в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников с ОВЗ. 

Преподавание курса истории для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся по адаптированным образовательным программам, носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практико-ориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание 

предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, 

присущую данным областям исторического цикла. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся, с ограниченными возможностями здоровья, путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся с 

ОВЗ к изучению предметов гуманитарного цикла. 

Данная программа ставит следующие цели: 

изучение исторического материала; 
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овладение знаниями и умениями; 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика с ОВЗ; 

формирование личностных качеств гражданина; 

подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд 

задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: усвоить важнейшие факты истории; создать исторические 

представления, отражающие основные явления прошлого; усвоить доступные для 

учащихся с ОВЗ исторические понятия, понимание некоторых закономерностей 

общественного развития; овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи: гражданское воспитание учащихся; патриотическое 

воспитание; воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

нравственное воспитание; эстетическое воспитание; трудовое воспитание; экологическое 

воспитание; правовое воспитание; формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: развитие и коррекция: внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

Таким образом, основной целью курса является формирование целостного представления 

об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов, об основных 

этапах, важнейших событиях и крупных деятелях как отечественной, так и всемирной 

истории. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся с ОВЗ, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся, а также у учащихся с ОВЗ формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 
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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 

воспитанников с ОВЗ, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В соответствии с Федеральный базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного 

предмета «История», на этапе основного общего образования, в том числе в 5 классах, 

отводится 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

                             Общая характеристика учебного предмета «История» 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Уровень подготовки учащихся 5—7 классов в значительной мере определяется тем, 

насколько изучение истории помогает им ответить на вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в 

одном мире? Как связаны прошлое и современность? Учебный предмет «История» дает 

учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 

себя как личности с социальным опытом человечества. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимай истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этап мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявлен общего, выход на закономерности 

в процессе работы с текста ми будут способствовать формированию и развитию 

исторического мышления у учащихся. 
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Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

научиться пользоваться информацией; 

научиться общаться; 

научиться создавать завершённый продукт деятельности.  

                     Предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

Планируемые результаты освоения истории в 5 классе Требования к уровню подготовки 

учащихся по истории Древнего мира 

  Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся 

 компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
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активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни 

и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории учащиеся с ОВЗ 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 
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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. 

                             Содержание учебного предмета «История»            

 Календарно-тематическое планирование курса ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   История Древнего 

мира. 5 КЛАСС(68 часов) 

УЧЕБНИКИ :  А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего мира»:   М.: 

Издательский центр «Просвещение», 2020 

                                        Структура курса: 

№ название раздела к-во часов 

1 Введение 1 

2 Счет лет в истории 1 

3 Первобытность 5 

4 Древний Восток 20 

5 Древняя Греция 21 

 Древний Рим 19 

 Итоговое повторение  1 
 

             Запланировано 

  Контрольная  работа - 3                  Тесты – 3          Викторина – 1           

Промежуточная аттестация проводится в форме Итоговой контрольной работы. 
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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 
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варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие 

Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» 

поэзии. Ораторское искусство. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников с ОВЗ, 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 ОВЗ 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. 

Методы: 

Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

Практические – упражнения; 

Методы изложения новых знаний; 

Методы повторения, закрепления знаний; 

Методы применения знаний; 

Методы контроля. 

Занятия проводятся в классно-урочной, индивидуально-коррекционной и индивидуально 

группоповой формах. 

Типы уроков: 

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);   

Комбинированный урок; 

Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы. 


