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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

 Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющие недостатки  в психологическом  развитии  

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания  специальных 

условий. 

     У данных учащихся при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются: 

1.Снижение объема, точности памяти и скорости запоминания; преобладание наглядной памяти над 

словесной;  снижение произвольной памяти; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения; неумение самостоятельно организовать свою работу по запоминанию; 
2.Низкая концентрация и способность к распределению  внимания, неспособность ребенка 

сосредоточиться на задании, на какой-либо деятельности, быстрая отвлекаемость, быстрая 

истощаемость и утомляемость; низкий уровень устойчивости внимания.  
3.Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач. Нет 

планирования деятельности. Дети с ОВЗ начинают действовать сразу, с ходу, они заинтересованы в том, 

чтобы быстрее закончить работу, а не качеством выполнения задания.  
Когда ребенок начинает обучаться, очень важно создать условия  для  того,  чтобы он первоначально 

думал,  анализировал задание (что сначала буду делать, что потом, соответствует ли образцу и т.п.). 

 4. Низкая мыслительная активность: 

 «бездумный» стиль работы (дети, из-за поспешности, неорганизованности действуют наугад, не 

учитывая в полном объеме заданного условия; отсутствует направленный поиск решения, 

преодоления трудностей).   Дети решают задачу на интуитивном уровне (ребенок вроде бы правильно 

дает ответ, но объяснить его не может). 

 

5.Наглядно-образное мышление:  

дети с ОВЗ затрудняются действовать по наглядному образцу из-за нарушений операций анализа, 

нарушение целостности, целенаправленности, активности восприятия. Это ведет к тому, что ребенок 

затрудняется проанализировать образец, выделить главные части, установить взаимосвязь между 

частями и  воспроизвести данную структуру в процессе собственной деятельности. 

 

6.Логическое мышление.  У детей с ОВЗ имеются нарушения важнейших мыслительных операций, 

которые служат составляющими логического мышления:  
 -анализ (увлекаются мелкими деталями, не может выделить главное, выделяют незначительные 

признаки);  

 сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным признакам);  

-классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не может осознать ее 

принцип, не может объяснить то, почему он так поступил).  

 Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер. Нужное понятие 

воспроизводится после предъявления им значительного числа соответствующих предметов или их 

изображений. 

 

7.Особенности эмоциональной сферы: 

- слабая эмоциональная устойчивость;  

- нарушение самоконтроля во всех видах деятельности; 

- агрессивность поведения и его провоцирующий характер;  

- трудности приспособления к детскому коллективу;  

- суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к взрослому. 

 



 8. Формирование эмоционально – волевой сферы:  зависимость от фона настроения. 
У детей с повышенным эйфорическим настроением преобладают импульсивность и психомоторная 

расторможенность, внешне имитирующие детскую жизнерадостность и непосредственность.  

Для детей с преобладанием пониженного настроения характерна склонность к робости, боязливости, 

страхам. 

 

9.Работоспособность в учебной деятельности ученика с ОВЗ: 
 

- быстро устают, начинают отвлекаться и перестают воспринимать учебный материал;  

- колебания  уровня  работоспособности  и  активности, смена  настроений  связаны  с  нервно-

психическими  состояниями;   

    На  уроках  в  состоянии  сосредоточенности  дети  могут  сравнительно быстро понять учебный 

материал небольшого объема, правильно выполнить упражнения  и,  руководствуясь  образцом  или  

целью  задания,  исправить допущенные  в  работе  ошибки.  Однако  сосредоточенность  и  

напряжение длятся  лишь  недолгие  минуты,  после  которых  наступает  утомление, безразличие  к  

качеству  выполняемой  работы,  нежелание  исправлять допущенные ошибки. 

 При переутомлении работы  детей остаются  незаконченными, количество  ошибок  резко  

возрастает,  дети  их  не  видят  и  не    исправляют; иногда учащиеся не могут повторить за педагогом   

простых формулировок.  

 

 Частая  смена  «рабочих»  и  «нерабочих»  состояний  в  сочетании  с пониженной 

познавательной активностью приводит к тому, что получаемые на занятиях обрывочные знания, 

недостаточно закрепленные и не связанные в  системы,  очень  быстро  угасают;   

порой  создается  впечатление,  будто материал вовсе не изучался. 

 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

 

      Рабочая программа по реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования направлена на обеспечение коррекции  психического развития и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся с ОВЗ, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности.  

  

Особенностью реализации рабочей программы учебного предмета для обучающихся с ОВЗ 

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;  

- проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для 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. 
 



 Рекомендации. Нуждается в психологической помощи, нужны упражнения на развитие связной 

речи, совершенствование лексико-грамматической стороны речи, закрепление 

правильного звукопроизношения и фонематического восприятия, дозировании 
материала, частом повторении пройденного, упражнениях на концентрацию и 

распределение внимания, обучению самодисциплине, контролю поведения, 

правильной организации распорядка дня. 

 

 

Описание системы работы учителя по созданию специальных условий для обучающегося с ОВЗ 

Для обеспечения соответствующего уровня образования для обучающегося с ЗПР, созданы следующие 

специальные условия: 

 создана адаптированная образовательная программа по предмету; 

Одним из условий является обеспечение коррекционной направленности предметного обучения. В целях 

преодоления школьных трудностей выделены следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Совершенствование приёмов учебной деятельности (самоконтроля, умения действовать по правилу, 

алгоритму); 

2. Развитие словесно-логического мышления; 

3. Развитие умения ориентироваться на систему признаков; 

4. Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

Для обеспечения реализации коррекционно-развивающих направлений предполагается использование 

следующих педагогических технологий: 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

- здоровьесберегающие технологии (чередование видов деятельности, дозирование нагрузки, 

дифференцированные задания). 

Для данного учебного курса характерны следующие формы организации деятельности обучающихся с 

ОВЗ: 

 фронтальная работа с классом; 

 парная работа в проектной деятельности; 

 индивидуальная работа. 

  ● коллективная;  

 ● групповая;  

 Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации: 

  ● содержания;  

 ● обучающих средств;  

 ● методов обучения.  

 Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры-обсуждения, дистанционное обучение.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона "Об образовании в РФ" ФЗ-273 от 29.12.2012, 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. (с изменениями от 31.12.2015г.),  

на основании ООП ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево Самарской обл. в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования, 

 Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, подготовленных Российским историческим обществом, в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования, 



 Примерной программы по учебным предметам ("Стандарты второго поколения". История 5-9 классы . - М.: 

Просвещение, 2010; на основе авторских рабочих программ "Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2014" и " Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина., под редакцией А.В. Торкунова - М. : Просвещение, 2016". 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники: 

1. «Всеобщая история. История Нового времени» .», А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина 

 М.: Просвещение М. 2016 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях.  под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2016 

Выпускник научится: 
 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 
Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 
Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени• используя 
историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 
государств в Новое время; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса «История 

в 7 классе 
 

Метапредметные результаты 
 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 



компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную информацию, представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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 план, 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) 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др 

Формирование ИКТ – компетентности. 

I. Создание, восприятие и использование медиасообщений 

1. умения работать с картами (историческими, хронологическими)  

2. умения формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

3. умения избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

II. Поиск и организация хранения информации 

1. умения использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

2. умения использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

3. умения использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

4.умения искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 

Предметные результаты 

- овладение целостными представлениями об историческом пути 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 



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; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. – 

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, 

формирование коммуникативной компетентности; 
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«История» разработана в соответствии с нормативными актами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС ООО; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15, в ред. от 28.10.2015 № 3/15); 

                  - Учебный план ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/история%20рабочая%20программа%20русское%20слово.docx%23Par40
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/история%20рабочая%20программа%20русское%20слово.docx%23P48


         - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский по реализации ФГОС НОО, ООО. 

      - приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении 

регионального историко-культурного стандарта»; 

Курс истории в 5кл. реализуется с использованием следующего УМК: 

 

 «История Древнего мира»: для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Учебник - 3-е изд.- М.: Просвещение - учебник», 2015. Автор –  А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер. 

Количество часов -  2 часа в неделю (68 часов) 

 

 

I. Планируемые результаты изучения предмета «История» 

 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса «История»  

в 5 классе 
 

Метапредметные результаты 
 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 



средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении  курса истории обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения истории обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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 план, 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, презентация)  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др 

Формирование ИКТ – компетентности. 

I. Создание, восприятие и использование медиасообщений 

1. умения работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(историческими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

2. умения использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

3. умения формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

4. умения избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

II. Поиск и организация хранения информации 

1. умения использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

2. умения использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

3. умения использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

4.умения искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

5.умения формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

Предметные результаты 

- 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 

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 и других народов, 

толерантность. – 

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса истории  (формирование УУД) 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 



1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«любовь к России к 

своей малой 

родине»,  

«природа», 

«семья», «мир», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«доверие к людям», 

«милосердие», 

«честь» и 

«достоинство»; 

1. уважение  к 

своему народу, 

развитие 

толерантности; 

2. освоения 

личностного 

смысла учения, 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута; 

3. оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных  

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей 

гражданина России; 

4. выполнение 

норм и требований 

школьной жизни и 

обязанностей 

ученика; знание 

прав учащихся и 

умение ими 

пользоваться. 

1. Постановка 

частных задач на 

усвоение готовых 

знаний и действий 

(стоит задача понять, 

запомнить, 

воспроизвести) 

2. Умение 

использовать 

справочную 

литературу, ИКТ 

3. Умение 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров действий в 

новом учебном 

материале; 

1. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель; 

2. ориентироваться в 

учебных 

источниках; 

3. отбирать и 

сопоставлять 

необходимую 

информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, 

сравнивать, 

структурировать 

различные объекты, 

явления и факты; 

5. самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений; 

6. уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

1. участвовать в 

диалоге: слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки; 

2.оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи; 

3. выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы; 

4. отстаивать и 

аргументировать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

5. критично 

относиться к 

своему мнению, 

договариваться с 

людьми иных 

позиций, 

понимать точку 

зрения другого; 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 



 

 

II. Содержание учебного предмета. Синхронизация курсов  

всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. 

 

 

Содержание учебного курса «История» 
 
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение 

искусства и религиозных верований.  

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.  

Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам.  

Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 
египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних египтян.  

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи его законы. Финикийские 
мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей».  

Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. 
 Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 

Религия древних греков.  



Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие 
персидских войск на Элладу. 

 Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских 

школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра 
Македонского на Восток. В Александрии Египетской.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим. Завоевание Римом 

Италии. Устройство Римской республики. 
 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства 

Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 
Установление империи.  

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 

Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный 

город и его жители.  
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. 

Взятие Рима варварами. 

 

 Тематическое планирование  

  68 час  

 Темы 

Кол-
во 
часов 

Дата 

провед

ения 

    

    

1 Вводное занятие. Что изучает история 1  

2 Древнейшие люди 1  

3 Родовые общины охотников и собирателей 1  

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1  

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1  

6 Появление неравенства и знати 1  

7 Контрольно- обобщающий урок. Значение эпохи первобытности 1  

 для человечества   

8 Счёт лет в истории 1  

9 Государство на берегах Нила 1  

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1  

11 Жизнь египетского вельможи 1  

12 Военные походы фараонов 1  

13 Религия древних египтян 1  

14 Искусство Древнего Египта 1  

15 Культура древних египтян 1  

16 Повторительно-обобщающий урок. Достижения древних египтян 1  

17 Древнее Двуречье 1  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1  

19 Финикийские мореплаватели 1  

20 Библейские сказания 1  

21 Древнееврейское царство 1  

22 Ассирийская держава 1  

23 Персидская держава «царя царей» 1  

24 Природа и люди Древней Индии 1  

25 Индийские касты 1  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1  

27 Первый властелин единого Китая 1  

28 Повторительно-обобщающий урок. Вклад народов Древнего 1  

 Востока в мировую историю и культуру   



29 Греки и критяне 1  

30 Микены и Троя 1  

31 Поэма Гомера «Илиада» 1  

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1  

33 Религия древних греков 1  

    

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1  

35 Зарождение демократии в Афинах 1  

36 Древняя Спарта 1  

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1  

38 Олимпийские игры в древности 1  

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1  

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1  

41 В гаванях афинского порта Пирей 1  

42 В городе богини Афины 1  

43 В афинских школах и гимнасиях 1  

44 В афинском театре 1  

45 Афинская демократия при Перикле 1  

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1  

47 Поход Александра Македонского на Восток 1  

48 В Александрии Египетской 1  

49 Повторительно-обобщающий урок. Вклад древних эллинов в 1  

 мировую культуру   

50 Древний Рим 1  

51 Завоевание Римом Италии 1  

52 Устройство Римской республики 1  

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1  

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1  

55 Рабство в Древнем Риме 1  

56 Земельный закон братьев Гракхов 1  

57 Восстание Спартака 1  

58 Единовластие Цезаря 1  

59 Установление империи 1  

60 Соседи Римской империи 1  

61 В Риме при императоре Нероне 1  

62 Первые христиане и их учение 1  

63 Расцвет Римской империи во II в. н.э. 1  

64 Вечный город и его жители 1  

65 Римская империя при Константине 1  

66 Взятие Рима варварами 1  

67 Повторительно-обобщающий урок. Признаки цивилизации Греции 2  

 и Рима   

68 Повторительно-обобщающий урок. Признаки цивилизации Греции   

 и Рима   

Форма промежуточной аттестации - тестирование 



 


