
 

 



В 5 классе в условиях инклюзии обучаются 1 ученик с задержкой психического 

развития (основание – заключение областной ПМПК).  
Коррекционно – развивающая работа с данной категорией учеников проводится по 

следующим направлениям:  
1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики.  
- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - 
развитие зрительного восприятия и узнавания; - развитие 
зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  
- развитие пространственных представлений ориентации; - 
развитие представлений о времени; - развитие слухового 
внимания и памяти; 
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

 

3. Развитие основных мыслительных операций: - 

навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; - 

умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных способностей. 

 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 
т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по истории решаются 
коррекционно-развивающие задачи:  

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 
внимания, увеличение объѐма внимания) путѐм выполнения упражнений, заданий  

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 
функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, 
пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 
диалогическая и монологическая речь)  

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм 
выполнения упражнений  

 коррекция и развитие зрительного восприятия 

 развитие слухового восприятия 

 коррекция и развитие тактильного восприятия 



 
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений)  
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 
связей, планирующая функция мышления)  

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 
(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства) 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
 

Планируемые результаты 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 - 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 и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 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. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 



 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 6 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями 

(планируемые результаты):  
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  



- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ЧАСОВ) 

Введение (1 ч.) Что изучает история. Историческая карта. Источники исторических 

знаний. Вспомогательные исторические науки. 

 

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ (7 ч.) 

Первобытный мир. Первые люди на Земле. Открытия и изобретения древних 

охотников. Искусство и религия первобытных людей. Первые земледельцы и скотоводы. 

Освоение металлов. От первобытности к цивилизации. Счет лет в истории. 

 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч.) 

Цивилизации речных долин (5 ч.) 

Цивилизации речных долин. «Египет – дар Нила». Страна двух рек. Вавилон при царе 

Хаммурапи. Древнейшие цивилизации Индии и Китая.  

Древний Египет (5 ч.) 

Ключ к тайнам древнеегипетской истории. Жизнь в Древнем Египте. История Египта 

в истории фараонов. Культура Древнего Египта.  

Западная Азия в век железа (5 ч.) 

Железный век в мировой истории, его предпосылки и преимущества. Финикия. 

Древняя Палестина. Ассирийская военная держава. Победители Ассирии.  

Великие державы Древнего Востока (4 ч.) 

Образование державы Маурьев в Индии. Единое государство в Китае. Великая 

Персидская держава.  

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч.) 

Древнейшая Греция (3 ч.) 

Две истории греческой цивилизации. Греция и Крит в эпоху бронзы. Поэмы Гомера. 

Боги и герои Эллады.  

Рождение античного мира (4 ч.) 

Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Афинский полис. Древняя 

Спарта.  

Могущество и упадок Афин (5 ч.) 

Как начинались греко-персидские войны. Персидское нашествие на Грецию и его 

итоги. Расцвет демократии в Афинах. Рабы в Древней Греции в V в. до н.э. 

Пелопоннесская война (431-404 гг. до н.э.). Греко-персидские войны и Пелопоннесская 

война в истории Афин и Древней Греции, а также в развитии демократических и 

олигархических форм управления, проблема объединения полисов в единое государство V 

в. до н.э. 

Греческая культура (3 ч.) 

Культура как феномен жизни и деятельности человека. Граждане, ученые и атлеты 

Греции. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции. Своеобразие мировоззрения древних 

греков, его влияние на культуру народа. «Греческий след» в жизни современного 

человечества. 

Македонские завоевания (4 ч.) 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского (334 – 323 гг. до н.э.). 

Греческий Восток.  



 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (21 ч.) 

Образование Римской республики (3 ч.) 

Римское тысячелетие. Рим под властью царей. Республика римских граждан. Рим во 

главе Италии. Основные изменения во внутреннем и внешнем положении Рима к III в. до 

н.э. 

Римские завоевания в Средиземноморье (4 ч.) 

Предпосылки выхода Рима в III в. до н.э. на широкую международную арену. 

Основные соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном 

Средиземноморье. Первая война с Карфагеном (264 – 241 гг. до н.э.). Война с Ганнибалом 

(218 – 201 гг. до н.э.). Рим – завоеватель Средиземноморья.  

Гражданские войны в период Римской республики (II – I вв. до н.э.) (5ч.) 

Внутреннее положение Рима в связи с образованием мощного Средиземноморского 

государства. Противоречия между римлянами и союзниками, покоренными народами, 

аристократами и народом; проблемы крестьян и ремесленников в связи с ростом и 

дешевизной рабского труда, угроза военному могуществу Рима и т.д. Народные трибуны – 

братья Гракхи. Сулла – первый военный диктатор Рима. Восстание Спартака. Цезарь – 

повелитель Рима. Падение республики.  

Расцвет и могущество Римской империи (конец I в. до н.э. – II в.н.э.) (4 ч.) 

Император Октавиан Август. Цезари Рима. Жизнь в Римской империи. Особенности 

политической, социальной и культурной жизни Рима во времена «республики-империи». 

Закат античной цивилизации (5 ч.) 

Римская империя и варвары на рубеже II - III вв. Кризис античной цивилизации. 

Кризис Римской империи в III веке. Христианство – новая религия старого мира. Рим 

в период Поздней империи. Падение Западной Римской империи.  

Заключение (1ч.) Из Древнего мира в Средние века. 

 

 

Текущий контроль и система оценивания учащихся  

с задержкой психического развития 6 класс  

Оценка «5» материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «4» в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно, 

отдельные умения недостаточно сформированы, выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

 



Процент правильно выполненной работы Баллы 

более 65% 5 

50% 4 

от 35% 3 

менее 35% 
2 

 

 

 

Тематическое планирование с видами учебной деятельности 

5 класс (Всеобщая история) 

 

Название 

темы 

Виды деятельности учащихся 

1. 

Введение. 

Увлекатель

ный мир 

истории 

1) актуализация ранее полученных знаний; 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями. 

2.Жизнь 

первобытн

ых людей и 

их 

открытия 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) работа с исторической картой; 

6) составление таблицы; 

7) составление схемы; 

8) участие в дискуссии; 

9) формулирование выводов; 

10) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

11) актуализация ранее полученных знаний; 

12) работа с таблицей и схемой; 

13) работа с иллюстрациями; 

14) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

3. 

Цивилизац

ии речных 

долин 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) анализ исторического источника; 



5) работа с исторической картой; 

6) составление схемы; 

7) участие в дискуссии; 

8) формулирование выводов; 

9) актуализация ранее полученных знаний; 

10) работа с иллюстрациями 

4. Древний 

Египет 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

14) работа с иллюстрациями 

5.Западная 

Азия в век 

железа 

1) актуализация ранее полученных знаний; 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями. 

6.Великие 

державы 

Востока 

1) актуализация ранее полученных знаний; 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями. 

7.Древней

шая Греция 

и рождение 

античного 

мира  

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) работа с исторической картой; 

6) составление таблицы; 

7) составление схемы; 

8) участие в дискуссии; 

9) формулирование выводов; 

10) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

11) актуализация ранее полученных знаний; 

12) работа над проектом 

13) работа с иллюстрациями; 

14) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

8. Греко-

персидские 

войны 

1) актуализация ранее полученных знаний; 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями. 

9. 1) актуализация ранее полученных знаний; 



Могуществ

о и упадок 

Афин 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями. 

10. 

Древнегреч

еская 

культура 

1) актуализация ранее полученных знаний; 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями. 

11. 

Македонск

ие 

завоевания 

1) актуализация ранее полученных знаний; 

2) чтение и анализ текста учебника; 

3) работа с исторической картой; 

4) формулирование устных ответов на вопросы; 

5) формулирование выводов; 

6) работа с иллюстрациями. 

12. Ранняя 

Римская 

республика 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) работа с исторической картой; 

6) составление таблицы; 

7) составление схемы; 

8) участие в дискуссии; 

9) формулирование выводов; 

10) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

11) актуализация ранее полученных знаний; 

12) работа с таблицей и схемой; 

13) работа с иллюстрациями; 

14) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

13. 

Гражданск

ие войны в 

период 

Римской 

республики 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с иллюстрациями 

14. Расцвет 

и 

могуществ

о Римской 

империи 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) работа с исторической картой; 

6) составление таблицы; 

7) составление схемы; 

8) участие в дискуссии; 



9) формулирование выводов; 

10) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

11) актуализация ранее полученных знаний; 

12) работа над проектом 

13) работа с иллюстрациями; 

14) организация учащимися своей индивидуальной работы и работы в группах 

15. Закат 

античной 

цивилизац

ии 

1) чтение и анализ текста учебника; 

2) формулирование устных и письменных ответов на вопросы; 

3) объяснение исторических понятий и явлений; 

4) составление развернутого плана параграфа; 

5) анализ исторического источника; 

6) работа с исторической картой; 

7) составление таблицы; 

8) составление схемы; 

9) участие в дискуссии; 

10) формулирование выводов; 

11) сравнение различных событий и явлений, исторических личностей; 

12) актуализация ранее полученных знаний; 

13) работа с таблицей и схемой; 

14) работа с иллюстрациями 

 


