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Данная адаптированная рабочая программа предмета «Всеобщая история» для 5 

класса (курс История Древнего мира) предназначена для изучения истории в основной школе, 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ с Вазерки им.В.М.Покровского . 

 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340  часа (при 34 неделях 

учебного года), в 5 классе изучается курс «История Древнего мира» – 68 часов. 

Программа реализуется для следующих обучающихся: 

 

№ ФИО Класс Дата обследования ТПМПК 

1 Чибисов Алексей Викторович 5-б 12.12.2016 год 

Цели  
 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности. Содание 

практикоориентирующей среды,формирование интереса и положительной мотивации 

учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 
 изучение исторического материала;  

 овладение знаниями и умениями;  

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;  

 формирование личностных качеств гражданина; 

  подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих.  

Образовательные задачи:  
 усвоить важнейшие факты истории; 

  создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;  

 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития;  

 овладеть умением применять знания по истории в жизни;  

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.  

Воспитательные задачи:  

 гражданское воспитание учащихся;  

 патриотическое воспитание;  

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей;  

 нравственное воспитание;  

 эстетическое воспитание;  

 трудовое воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 правовое воспитание;  

 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 



 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы.Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением, счетом. Соответствующее методическое и дидактическое 

оснащение для детей с ЗПР, ИКТ- технологии и мультимедийные средства для детей с ЗПР, 

гибкий режим интеллектуальных, эмоциональных и зрительных нагрузок, снижение объема 

письменных и контрольных работ, тестовые задания с опорой на теоретический материал, 

использование современных методик и технологий социальной реабилитации 

Основной целью курса , также как и в основной программе  является формирование 

целостного представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее 

народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях как отечественной, 

так и всемирной истории.  

 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

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 других); · 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, макетов и т. п. 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) 

 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

Учебник: А. Михайловский  2015 г., История Древнего мира: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций – М.: , 2015. 

- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: , 2016. 

Основное содержание курса «История Древнего мира» 

Раздел I. Жизнь первобытных людей  

Раздел II. Древний Восток. 

Раздел III. Древняя Греция 

Раздел 4. Древний Рим  

Вклад народов древности в мировую культуру. 


