




1. Пояснительная записка
Рабочая  программа   для  слабовидящих  разработана    в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) НОО ОВЗ и ФГОС ООО 2021. 
Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
- Примерные программы по учебным предметам. История 5—9 классы: проект. — М.: Просвещение, 2015 —94 с. — (Стандарты второго 
поколения).
- Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций /А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая;
под ред. А.А. Искендерова. – 10-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2019.

Цель  рабочей  программы  для  слабовидящих  школьников  –  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  школьнику
личностный  рост  с  актуализацией  и  реализацией  им  адаптивно-компенсаторного  потенциала  в  рамках  возрастных  и  индивидуальных
возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей
психоэмоциональное  благополучие  слабовидящему  ребенку,  осуществляющему  жизнедеятельность  в  условиях  трудностей  зрительного
отражения и суженной сенсорной системы. Настоящая рабочая программа для слабовидящиx детей носит образовательный, коррекционно-
развивающий характер.

Цель изучения предмета «История»: освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, а
также их места в истории мировой цивилизации. Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в
совокупности определяет результат общего образования.

Задачи изучения предмета «История»:
— 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  обществ  Древней  Греции,
Древнего  Рима,  других  стран  для  понимания  сути  современных  общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  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.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих коррекционных  основных задач:
- создание  при обучении истории коррекционно-развивающих  условий (в методическом, техническом и гигиеническом направлении), способствующих 
получению качественного исторического образования,  максимальному  развитию  личности каждого ребёнка,  сохранению  и  поддержанию  его  
физического  и  психического  здоровья; социальной адаптации  детей с глубокими  нарушениями  зрения; 

- коррекция недостатков развития, связанных с нарушениями зрения:  

- формирование навыка  сенсорного и зрительного анализа; формирование специальных приёмов обследования и изображения  изучаемых объектов; 

- формирование, уточнение, расширение и коррекция представления обучающихся о предметах и процессах окружающей действительности; 

- развитие и коррекция средствами истории познавательной деятельности обучающихся; 

В связи со спецификой исторического материала большое значение придается необходимости учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 
особые образовательные потребности, а также дифференцированный подход в обучении.

Учебная работа по  охране зрения у обучающихся строится на следующих принципах: 
а) формы работы, требующие постоянного участия зрения (чтение, письмо) не должны продолжаться более 15–20 мин.; 
б) виды деятельности, сопровождаемые непрерывным зрительным контролем, должны чередоваться с устными формами работы; 
в) в процессе выполнения заданий детьми с нарушением зрения должна учитываться замедленность их деятельности по сравнению с 
нормально видящими; 
г) необходимость усиления внимания к каждому ребенку. 
При этом содержание разделов строится на основных принципах дидактики: 
- принцип научности – предлагаемый материал соответствует представлению современной науки о культуре здорового образа жизни; 
- доступности – содержание информации и ее объем соответствует возрастным возможностям усвоения знаний учащихся (предлагаемый 
детям для усвоения материал должен быть доступным для понимания и усвоения, теоретический материал должен быть подкреплен 



практическими действиями и демонстрациями; предусматривается организация и проведение сюжетно-ролевых игр, имитационных 
действий, поиск информации и проектная деятельность обучающихся); 
- наглядности – познание осуществляется с использованием современных дидактических средств; 
- занимательности – материал излагается в занимательной, игровой форме, содержит информацию полезную для практической 
деятельности; 
- адаптивности (создание открытой адаптивной модели воспитания и обучения детей ); 
- актуальности (отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и     
ценностями, обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной здоровьесберегающей информацией); 
- психологической комфортности (психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 
самореализации); 
- обучения в деятельности (организация детской деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни, умение 
самостоятельно добывать новые знания, правильно применять их на практике); 
- целостности содержания образования (выделение основных этапов и блоков, логическая преемственность с уроками разной целевой 
направленности в процессе его осуществления); 
- сознательности и активности (направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 
ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих); 

2. Общая xарактеристика учебного предмета
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 
основного общего образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю).
Данный учебный предмет играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 
мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-
хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития 
человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить 
его основные этапы.
Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной 
культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 
цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. 
Учебный  предмет  «История»  дает  учащимся    широкие  возможности  самоидентификации  в  культурной  среде,  соотнесения  себя  как
личности  с  социальным  опытом     человечества.  История,  основанная  на  достоверных  фактах  и  объективных  оценках,  представляет



собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником
представлений о человеке,  его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Существенным вкладом данного учебного
предмета  в  образование  и  развитие  личности  является  историзм  как  принцип  познания  и  мышления,  предполагающий  осознание
принадлежности  общественных  явлений  к  тому  или  иному времени,  неповторимости  конкретных  событий  и  вместе  с  тем  изменения,
движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают
ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д.

3. Место учебного предмета в учебном плане
История является одним из важнейших предметов школьного курса. Ее значение раскрывается через функции, которые она выполняет:
1) Прогностическая. Изучая историю, слепые и слабовидящие обучающиеся не только знакомятся с событиями прошлого, но и узнают о
причинах  и  последствиях  этих  событий.  Эти  знания  позволяют  анализировать  события  настоящего  и  делать  прогнозы  на  будущее,
предсказывая последствия событий.
2)  Социализирующая.  История  содержит в  себе  опыт всего  человечества,  что  особенно  важно для слепых и слабовидящих  учащихся,
поскольку они в силу своих особенностей порой ограничены в его получении. Обучающиеся на уроках истории могут познакомиться с
конкретными жизненными ситуациями и проблемами, имевшими место в прошлом, выбранными путями решения, их результатами.
3) Познавательная. История играет крайне важную роль в формировании у учащегося целостной картины мира. Это особенно актуально для
слепых и слабовидящих детей, так как из-за особенностей своего здоровья они могут получить информацию об окружающем их мире в
прошлые эпохи в основном только на уроках истории. Так, на уроках истории, используя сохранные анализаторы, незрячий обучающийся
сможет себе представить, как выглядят египетские пирамиды, зиккуратыДвуречья, античные храмы, древнерусские крепости, как проходили
древние Олимпийские игры, как велись войны и многое другое.
4)  Воспитательная.  В  процессе  изучения  истории  обучающиеся  знакомятся  со  многими  выдающимися  личностями,  которые  являются
хорошими примерами для подражания, духовнонравственными ориентирами. На уроках обучающиеся формируют понятия о патриотизме,
гражданственности, гуманизме.
5) Интеллектуально-развивающая. Узнавая о событиях прошлого, анализируя их, обучающиеся учатся выстраивать причинно-следственные
связи, что способствует развитию их мышления, умению обобщать имеющиеся факты и делать на их основе обоснованные выводы.
6) Мировоззренческая. Получив в ходе изучения истории представления о мире и ходе его развития, обучающийся сможет определить свое
место в нем, выработать личное отношение к тем или иным событиям и явлениям прошлого и настоящего, а также сформулировать свой
взгляд на будущее.

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета



Школьный курс по истории древнего мира предоставляет учащимся возможность узнать и понять условия зарождения современной 
цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура 
представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира – гражданским 
обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 
странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и 
осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей 
истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 
обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения 
содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности прогрессивности общественного
развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальное каждой личности. В программе акцентируется 
внимание на что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии обществом и благодаря ему.
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.
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. Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. 
Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 
гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию  деятельностного,  компетентностного  и  личностно  ориентированного
подходов  в  процессе  усвоения  программы,  что  в  конечном  итоге  обеспечит  овладение  учащимися  знаниями,  различными  видами
деятельности  и  умениями,  их  реализующими.  Овладение  знаниями,  умениями,  видами  деятельности  значимо  для  социализации,
мировоззренческого  и  духовного  
развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.
—      Результатами  образования  являются  компетентности,  заключающиеся  в  сочетании  знаний  и  умений,  видов  деятельности,
приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
— В  процессе  использования  приобретённых  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  проявляются
личностные качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и
Традициях  народов  
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). Следует иметь в виду, что
предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом
анализа и оценки массовых социологических исследований.

Личностные результаты:
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1.1. Гражданского воспитания:
-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе;
1.2. Патриотического воспитания:
-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа;
-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране.
1.3. Духовно-нравственного воспитания:



-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
1.4. Эстетического воспитания:
-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; 
-осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;
1.5. Ценности научного познания:
-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
Метапредметные результаты:
1.1.  Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:
-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
-устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
б) работа с информацией:
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной
задачи и заданных критериев;
-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,
иной графикой и их комбинациями;
-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
-эффективно запоминать и систематизировать информацию.
1.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
а) общение:
-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;
1.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:



а) самоорганизация:
-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  корректировать  предложенный алгоритм с  учетом получения новых
знаний об изучаемом объекте;
-делать выбор и брать ответственность за решение.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до
нашей эры, нашей эры);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 
предметов быта, произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Обучающийся получит возможность научиться:
-давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.

Содержание учебного предмета
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 подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Итоговое обобщение. 
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. Пелопонесская 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.
Итоговое обобщение.  
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.
Итоговое обобщение. 
Историческое и культурное наследие Древнего мира. Повторение и обобщение по курсу «История Древнего мира».

Тематическое планирование суказанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№
п/
п

Название раздела Кол-во часов, 
отводимых на
изучение 
темы

Тема урока Цифровые ресурсы Основные виды учебной 
деятельности

1 Глава 1. Счёт лет 
в истории.  Что 
изучает история? 
Письменные и 
вещественные 
исторические 
источники о 
прошлом. Счет лет 
в истории. 
Хронология. 
Историческая 
карта.

1 Что  изучает  история?
Письменные  и
вещественные
исторические
источники о прошлом.

 Презентация,  беседа,
картографические
материалы

Работа  с  учебной  и
справочной  литературой
(поиск  необходимой
информации  из  разных
источников);  Уч-ся
знакомятся с многообразием
источников  информации:
учебник,  словарь,
справочник,  хрестоматия,
базы  данных  интернета;
учатся  быстро
ориентироваться  в
многопрофильном  потоке



информации,  осуществлять
ее  обработку,  делать
выводы

1 Счет  лет  в  истории.
Хронология.
Историческая карта.  

Презентация, беседа, 
картографические материалы, 
решение задач в Kahoot!

Составление опорных конспектов
в виде плана, схемы, графика, 
диаграммы, рисунка и т. д. 
Позволяет систематизировать 
учебную информацию, 
расположить ее в логической 
последовательности, выделить 
главное, аргументировать свою 
позицию, закрепить знания и 
умения практически.

2 РАЗДЕЛ I  
ПЕРВОБЫТНОСТЬ
(7 часов)

Глава 2. «Первобытные собиратели и охотники» (3 часа)

1 Древнейшие люди. 
Киноурок , презентация, 
картографические материалы, 
беседа

Составление древа понятий;
данный  порядок  работы  с
исторической
терминологией  позволяет
всесторонне  раскрыть
историческое  понятие,
добиться  научного  и
эффективного  приращения
знаний  и  умений  у
студентов  практической
деятельности.

1 Родовые общины охотников
и собирателей. Презентация, беседа

Работа с 
исторической картой;
Этот вид учебной 
деятельности 
позволяет не только 
получить 



систематизированную
историческую 
информацию о том 
или ином событии, 
явлении, процессе, но
и умело 
ориентироваться в 
историко-
географическом 
пространстве.

1 Возникновение искусства и 
религии.

  Работа с текстом,  
использование 
видеоматериалов.

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

Глава 3. «Первобытные земледельцы и скотоводы» (4 часа)

1 Возникновение земледелия 
и скотоводства.

Беседа, презентация

Подготовка и оформление 
сообщения, доклада, реферата; 
Этот вид учебной деятельности 
способствует формированию 
навыков поисковой и 
аналитической работы, учит 
грамотно оформлять в 
письменной форме итоги своих 
самостоятельных изысканий.

1 Появление неравенства и 
знати.

ЯКласс, беседа Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.

1 Урок-игра «Виртуальное  Виртуальная экскурсия Выполнение 3аданий на карточке



путешествие в 
первобытность».

1 Контрольная работа 
«Первобытность».
Контроль знаний по 
пройденному разделу.

  Платформа core Выполнение заданий по 
разграничению понятий.

РАЗДЕЛ 
II.ДРЕВНИЙ 
ВОСТОК( 20 
часов ) 

Глава 4 . «Древний Египет» (8 часов)

1 Государство на берегах 
Нила.

 .

   Картографические 
материалы, беседа, 
презентация

Работа с исторической и
контурной картой

1 Как жили земледельцы и 
ремесленники.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Профориентация» в 
рамках 
профориентационнойигры
«Угадай необычные 
профессии».

 Картографические материалы,
беседа,  Padlet.

Фронтальны й опрос, работа в 
рабочих тетрадях

1 Жизнь египетского 
вельможи.

 Раздаточный материал, 
беседа, презентация

Фронтальный опрос



1 Военные походы фараонов.  Картографические материалы,
беседа , презентация 

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

1 Религия древних египтян.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Школьные и социальные
медиа» в рамках 
деятельности 
мультипликационной 
студии (создание 
мультфильма «Миф об 
Осирисе и Исиде»)

  Беседа, предварительное 
чтение мифов, Pablisher

Работа с учебной и справочной 
литературой (поиск необходимой
информации из разных 
источников); Уч-ся знакомятся с 
многообразием источников 
информации: учебник, словарь, 
справочник, хрестоматия, базы 
данных интернета; учатся быстро
ориентироваться в 
многопрофильном потоке 
информации, осуществлять ее 
обработку, делать выводы

1 Искусство древних египтян.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела» в 
рамках выставки 
рисунков «Каким я вижу 
Древний Египет».

 Беседа , презентация, 
раздаточный материал

Подготовка и оформление 
сообщения, доклада, реферата; 
Этот вид учебной деятельности 
способствует формированию 
навыков поисковой и 
аналитической работы, учит 
грамотно оформлять в 
письменной форме итоги своих 
самостоятельных изысканий.



1 Письменность и знания 
древних египтян.

  Беседа, презентация, 
иллюстративные карточки

Анализ исторических источников
(документов); Один из ведущих 
видов познавательной 
деятельности в процессе 
изучения истории, который 
способствует формированию 
таких учебных умений и навыков
как: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, оценка и критическое
отношение к различным 
интерпретациям исторических 
фактов.

1 Урок обобщения. 
Достижения древних 
египтян.

 Беседа,  Padlet Работа в рабочих тетрадях

Глава 5 «Западная Азия в древности» (7 часов)

1 Древнее Двуречье.  Картографический материал, 
беседа , презентация

Составлен иесравнитель ной 
таблицы

1 Вавилонский царь 
Хамураппи и его законы.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела» в 
рамках Международного 

  Раздаточный материал, 
беседа, видеоматериал

Составление опорных конспектов
в виде плана, схемы, графика, 
диаграммы, рисунка и т. д. 
Позволяет систематизировать 
учебную информацию, 
расположить ее в логической 
последовательности, выделить 
главное, аргументировать свою 
позицию, закрепить знания и 



дня поддержки жертв 
преступлений. 

умения практически.

1 Финикийские 
мореплаватели.

 Картографический материал, 
презентация

Работа в рабочих тетрадях

1 Библейские сказания.  Картографический материал, 
беседа

Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.

1 Древнееврейское царство

Урок нацелен на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела»,  в 
рамках киноуроков

 Видеоматериал, беседа, 
киноурок

Работа с историческо й и 
контурной картами

1 Ассирийская держава.    Раздаточный материал, 
беседа

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

1 Персидская держава «царя 
царей».

  Картографический материал, 
беседа, Zipgrade

Отбор и сравнение материала по 
нескольким 
источникам.Систематизация 
учебного материала.

Глава 6. «Индия и Китай в древности» (5 часов)

1 Природа и люди Древней 
Индии.

Картографический материал, 
беседа презентация, padlet

Составление опорных конспектов
в виде плана, схемы, графика, 
диаграммы, рисунка и т. д. 
Позволяет систематизировать 
учебную информацию, 
расположить ее в логической 



последовательности, выделить 
главное, аргументировать свою 
позицию, закрепить знания и 
умения практически.

.

1 Индийские варны.  Презентация, беседа Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.

1 Чему учил китайский 
мудрец Конфуций.

 Презентация, беседа, 
mentimeter

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

1 Первый властелин единого 
Китая.

Презентация , беседа Составление древа понятий; 
данный порядок работы с 
исторической терминологией 
позволяет всесторонне раскрыть 
историческое понятие, добиться 
научного и эффективного 
приращения знаний и умений у 
студентов практической 
деятельности.

1 Контрольная работа 
«Древний Восток».
Контроль знаний по теме 
«Древний Восток».

Раздаточный материал Выполнение тестовыx 3аданий

РАЗДЕЛ III.  
ДРЕВНЯЯ 
ГРЕЦИЯ (21 час)

Глава  7. «Древнейшая Греция» (4 часа)

1 Греки и критяне.  Картографический материал, 
беседа, презентация

Работа с учебной и справочной 
литературой (поиск необходимой
информации из разных 



источников); Уч-ся знакомятся с 
многообразием источников 
информации: учебник, словарь, 
справочник, хрестоматия, базы 
данных интернета; учатся быстро
ориентироваться в 
многопрофильном потоке 
информации, осуществлять ее 
обработку, делать выводы

1 Микены и Троя.  Картографический материал, 
беседа, презентация

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

1 Поэмы Гомера «Илиада» и 
«Одиссея».

Учащиеся должны 
рассказывать легенду о 
жизни Гомера.  

 Беседа, презентация, 
видеоматериал

Составление опорных конспектов
в виде плана, схемы, графика, 
диаграммы, рисунка и т. д. 
Позволяет систематизировать 
учебную информацию, 
расположить ее в логической 
последовательности, выделить 
главное, аргументировать свою 
позицию, закрепить знания и 
умения практически.

1 Религия древних греков.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела»,  в 
рамках деятельности 
конкурса театральных 
миниатюр, посвященным 
мифам Древней Греции

 Беседа Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.

Глава 8. «Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием» (7 часов)



1 Земледельцы Аттики 
теряют землю и свободу.

 Презентация, беседа, 
картографический материал.

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

1 Зарождение демократии в 
Афинах.

 Беседа, презентация Составление древа понятий; 
данный порядок работы с 
исторической терминологией 
позволяет всесторонне раскрыть 
историческое понятие, добиться 
научного и эффективного 
приращения знаний и умений у 
студентов практической 
деятельности.

1 Древняя Спарта.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела», в 
рамках мероприятия: 23 
Февраля «Армейский 
экспресс»

Составление опорных конспектов
в виде плана, схемы, графика, 
диаграммы, рисунка и т. д. 
Позволяет систематизировать 
учебную информацию, 
расположить ее в логической 
последовательности, выделить 
главное, аргументировать свою 
позицию, закрепить знания и 
умения практически.

1 Греческие колонии на 
берегах Средиземного и 
Черного морей.

 Картографический материал, 
беседа, презентация

Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.



1 Олимпийские игры в 
древности.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела», в 
рамках конкурса 
«Быстрее. Выше. 
Сильнее.»  (проектной 
деятельности «План 
проведения Олимпийских 
игр»).

  Проектная деятельность Работа с учебной и справочной 
литературой (поиск необходимой
информации из разных 
источников); Уч-ся знакомятся с 
многообразием источников 
информации: учебник, словарь, 
справочник, хрестоматия, базы 
данных интернета; учатся быстро
ориентироваться в 
многопрофильном потоке 
информации, осуществлять ее 
обработку, делать выводы

1 Победа греков над персами 
в Марафонской битве.

    Беседа, картографический 
материал, презентация

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

1 Нашествие персидских 
войск на Элладу.

 Картографический материал , 
беседа, Якласс

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

Глава 9. «Возвышение Афин вVв. до н.э. и расцвет демократии» (5 часов)

1 В гаванях афинского порта 
Пирей.

 Картографический материал , 
беседа, презентация

Составление древа понятий; 
данный порядок работы с 
исторической терминологией 
позволяет всесторонне раскрыть 
историческое понятие, добиться 



научного и эффективного 
приращения знаний и умений у 
студентов практической 
деятельности.

1 В городе богини Афины.

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные дела», 
посвященный 
Всемирному дню 
искусства (выставка 
рисунков).

Padlet, раздаточный материал Подготовка и оформление 
сообщения, доклада, реферата; 
Этот вид учебной деятельности 
способствует формированию 
навыков поисковой и 
аналитической работы, учит 
грамотно оформлять в 
письменной форме итоги своих 
самостоятельных изысканий.

1 В афинских школах и 
гимнасиях.

   Раздаточный материал, 
беседа, презентация

Составление опорных конспектов
в виде плана, схемы, графика, 
диаграммы, рисунка и т. д. 
Позволяет систематизировать 
учебную информацию, 
расположить ее в логической 
последовательности, выделить 
главное, аргументировать свою 
позицию, закрепить знания и 
умения практически.

1 В афинском театре. 

Урок, нацеленный на 
реализацию модуля  
«Организация предметно-
развивающей среды», 
выставка поделок «Моя 
театральная маска»

 Раздаточный материал, беседа Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.



1 Афинская демократия при 
Перикле

 Беседа, презентация Работа с учебной и справочной 
литературой (поиск необходимой
информации из разных 
источников); Уч-ся знакомятся с 
многообразием источников 
информации: учебник, словарь, 
справочник, хрестоматия, базы 
данных интернета; учатся быстро
ориентироваться в 
многопрофильном потоке 
информации, осуществлять ее 
обработку, делать выводы

Глава 10. «Македонские завоевания вIVв.до н.э.» (5 часов)

1 Города Эллады 
подчиняются Македонии

 .

 Картографический материал, 
беседа, презентация

Работа с текстом учебника,  
использование видеоматериала.

1 Поход Александра 
Македонского на Восток

    Видеоматериал, беседа Составление древа понятий; 
данный порядок работы с 
исторической терминологией 
позволяет всесторонне раскрыть 
историческое понятие, добиться 
научного и эффективного 
приращения знаний и умений у 
студентов практической 
деятельности.

1 В Александрии Египетской  Презентация , беседа, 
видематериал

Составление опорных конспектов
в виде плана, схемы, графика, 
диаграммы, рисунка и т. д. 
Позволяет систематизировать 



учебную информацию, 
расположить ее в логической 
последовательности, выделить 
главное, аргументировать свою 
позицию, закрепить знания и 
умения практически.

1

Повторительно-
обобщающий урок по теме: 
«Древняя Греция»

Интерактивная игра 
«Своя игра.Древняя 
Греция»

Анимационная презентация Выполнение тестовыx 3аданий

1 Контрольная работа на тему
«Древняя Греция».

Контроль полученных 
знаний. 

Платформа core Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 часов)

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства в 
Италии (3 часа)

1 Древнейший Рим  Картографические материалы,
беседа, презентация

Подготовка и оформление 
сообщения, доклада, реферата; 
Этот вид учебной деятельности 
способствует формированию 
навыков поисковой и 



аналитической работы, учит 
грамотно оформлять в 
письменной форме итоги своих 
самостоятельных изысканий.

1 Завоевание Римом Италии  Картографические материалы,
беседа

Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.

1 Устройство Римской 
республики

 Презентация, беседа Работа с исторической картой; 
Этот вид учебной деятельности 
позволяет не только получить 
систематизированную 
историческую информацию о том
или ином событии, явлении, 
процессе, но и умело 
ориентироваться в историко-
географическом пространстве.

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа)

1 Вторая война с Карфагеном  Картографические материалы,
беседа

Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.

1 Установление господства 
Рима во всём 
Средиземноморье

 . 

Картографические материалы, 
беседа, plicket

Подготовка и оформление 
сообщения, доклада, реферата; 
Этот вид учебной деятельности 
способствует формированию 
навыков поисковой и 
аналитической работы, учит 
грамотно оформлять в 
письменной форме итоги своих 
самостоятельных изысканий.



1 Рабство в Древнем Риме   Презентация , беседа Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 часа)

1 Земельный закон братьев 
Гракхов

 Презентация, беседа

 .

Работа с исторической картой; 
Этот вид учебной деятельности 
позволяет не только получить 
систематизированную 
историческую информацию о том
или ином событии, явлении, 
процессе, но и умело 
ориентироваться в историко-
географическом пространстве.

1 Восстание Спартака.  Картографические материалы,
беседа

Подготовка и оформление 
сообщения, доклада, реферата; 
Этот вид учебной деятельности 
способствует формированию 
навыков поисковой и 
аналитической работы, учит 
грамотно оформлять в 
письменной форме итоги своих 
самостоятельных изысканий.

1 Единовластие Цезаря  Презентация, беседа Выполнение заданий по 
разграничению понятий.

1 Установление империи.    Презентация , беседа, 
ЯКласс

Выполнение заданий по 
разграничению понятий.

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов)



 . 1 Соседи Римской империи. Картографическиематерилы, 
беседа

Работа с исторической картой; 
Этот вид учебной деятельности 
позволяет не только получить 
систематизированную 
историческую информацию о том
или ином событии, явлении, 
процессе, но и умело 
ориентироваться в историко-
географическом пространстве.

1 Рим при императоре 
Нероне.

 Видеоматериалы, беседа Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам. 
Систематизация учебного 
материала.

1 Первые христиане и их 
учение.

 Презентация, беседа Выполнение заданий по 
разграничению понятий.

 . 1 Расцвет Римской империи 
во II (2-м) веке н.э.

   Картографические 
материалы, беседа, 
презентация

Работа с исторической картой; 
Этот вид учебной деятельности 
позволяет не только получить 
систематизированную 
историческую информацию о том
или ином событии, явлении, 
процессе, но и умело 
ориентироваться в историко-
географическом пространстве.



 . 1

Вечный город и его жители. Киноуроки, беседа Работа с исторической картой; 
Этот вид учебной деятельности 
позволяет не только получить 
систематизированную 
историческую информацию о том
или ином событии, явлении, 
процессе, но и умело 
ориентироваться в историко-
географическом пространстве.

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 
империи (3  часа)

1 Римская империя при 
Константине.

 Презентация, беседа Составление древа понятий; 
данный порядок работы с 
исторической терминологией 
позволяет всесторонне раскрыть 
историческое понятие, добиться 
научного и эффективного 
приращения знаний и умений у 
студентов практической 
деятельности.

1 Взятие Рима варварами.   Картографические 
материалы, беседа

Работа с исторической картой; 
Этот вид учебной деятельности 
позволяет не только получить 



систематизированную 
историческую информацию о том
или ином событии, явлении, 
процессе, но и умело 
ориентироваться в историко-
географическом пространстве.

1

Итоговое повторение.  
Контрольная работа 
«Древний Рим».
Контрольно-обобщающий 
урок.

Core Выполнение заданий по 
разграничению понятий.

Итого 68 часов

Приложение

№ 
п/п

Вид/Тема работы Сроки проведения Цифровые русурсы
план факт

1 Самостоятельная работа «Решение задач, счет лет 
в истории»

15.09 Core

 2 Комплексная контрольная работа 
«Первобытность».

27.09
22.10

Core



3 Проверочная работа : «Достижения древних 
египтян».

22.10 ZipGrade

4 Самостоятельная работа: «Западная Азия в 
древности».

8.11 ЯКласс

5 Комплексная контрольная работа «Древний 
Восток».

29.11 Core

6 Проверочная работа: «Полисы Греции и их борьба
с персидским нашествием».

23.12 Plickers

7 Проверочная работа: «Возвышение Афин в V (5-
м) веке до н.э. расцвет демократии»

24.01 ЯКласс

8 Комплексная контрольная работа на тему 
«Древняя Греция».

3.02 Core

9 Проверочная работа: «Рим: от его возникновения 
до установления господства над  Италией»

18.02  Kаhoot

10 Самостоятельная работа: «Рим – сильнейшая 
держава Средиземноморья». 

4.03 Kаhoot

11 Проверочная работа: «Гражданские войны в 
Риме».

17.03 Plickers

12 Проверочная работа: «Римская империя в первые 
века нашей эры».

 15.04 ЯКласс

13 Комплексная контрольная работа «Древний Рим». 19.05 Core
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Для данной категории обучающихся необходимо:
      -  создание безбарьерной среды;

-  дозирование учебных нагрузок с учетом допустимой непрерывной зрительной нагрузки (следуя рекомендациям офтальмолога);



           - использование тифлотехнических средств компенсации слабовидения (лупа, портативные и стационарные электронные увеличители,
специальной компьютерной  техники и оборудования, аудиосредств);

- использование для объяснения нового материала рельефных  изображений и наглядных пособий;
- у ученика: индивидуальные демонстрационные пособия, компьютер и калькулятор с большой клавиатурой;
- ученик должен сидеть за первой партой среднего ряда.


