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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции 

преподавания учебного предмета «История России», Примерной программы воспитания 

– с учётом планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Историческое образование, являясь мировоззренческими инструментом, играет 

важную роль в личностном развитии обучающихся с нарушениями слуха, их социальной 

реабилитации и адаптации, инкультурации, интеграции в сложную систему 

общественных отношений. Данный курс содействует приобщению обучающихся 

мировым культурным традициям, формированию у них общей культуры; важен для 

разностороннего развития личности: нравственного, эстетического, социального, 

интеллектуального и др. 

Овладевая историческим образованием на уровне ООО на основе АООП, 

обучающиеся узнают о том, как менялась картина мира человека, в соответствии с 

которой происходило формирование культурных ценностей, складывались 

представления о мироздании. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Учебная дисциплина «История» (История России. Всеобщая история) осваивается 

на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 9 классы 

включительно. 

Данный курс опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», 

«География» и другие. 

Содержание дисциплины «История» в 5 – 9 классах допускает его частичную 

редукцию, что обусловлено сложностью материала, языка его изложения для 

обучающихся с нарушениями слуха. Допускается уменьшение объема теоретических 

сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем или целых 

разделов в материалы для обзорного (ознакомительного) изучения. Темы, 

рекомендуемые для обзорного изучения, указаны в программе следующим образом: 

***. 

Как собственно предметное содержание курса «История», так и применение 

специальных методов и технологий обучения, средств коррекционно-педагогического 

воздействия содействует формированию мыслительной и речевой деятельности, 

расширению кругозора обучающихся с нарушениями слуха, овладению ими социальными 

компетенциями, включая способность адекватно оценивать явления общественной жизни. 

Значительна роль курса «История» в коррекции вторичных нарушений, 

обеспечении компенсирующего пути развития обучающихся с нарушениями слуха. Так, в 

связи с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, 

анализа исторических фактов, событий, процессов, лидеров обучающиеся поставлены 

перед необходимостью выдвигать гипотезы, рассуждать, пользоваться разнообразными 

источниками получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности, 

содействует формированию исторического мышления. 

Значителен воспитательный потенциал учебной дисциплины «История». 

Предметное содержание курса содействует воспитанию социальной активности, любви к 

своей многонациональной Родине, патриотизма, уважения к иным традициям, 

культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаёт в качестве мощного 



социализирующего фактора обучающихся с нарушениями слуха. На его основе 

складывается потребность следовать ценностным ориентирам общества; способность 

критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, руководствоваться в 

своих поступках нормами морали и нравственности, поддерживать партнёрские 

отношения; готовность нести ответственность за принимаемые решения и т.д. 

Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов учебной дисциплины, является включение обучающихся с 

нарушениями слуха в доступные им области деятельности, в т.ч. общественно значимую. 

Это становится возможным благодаря реализации программ дополнительного 

образования, наполнению жизни коллектива интересным содержанием, например, в связи 

с осуществлением учебной деятельности на базе музея образовательной организации. 

Процесс исторического образования в 5–9 классах базируется на хронологическом 

принципе с акцентом на социальную реабилитацию и адаптацию обучающихся с 

нарушениями слуха, овладение ими социальными компетенциями за счёт совокупной 

реализации обучающих, развивающих, коррекционных, воспитательных задач. 

Учебный курс «История» относится к числу дисциплин, предусматривающих 

выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор темы проекта 

осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого 

обучающегося с нарушенным слухом. Опыт проектной деятельности будет полезен 

обучающемуся как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Программа учебной дисциплины «История» включает примерную тематическую и 

терминологическую лексику, которая должна войти в словарный запас обучающихся с 

нарушениями слуха за счёт целенаправленной отработки. Прежде всего, это 

обеспечивается благодаря включению лексических единиц в структуру словосочетаний, 

предложений, текстов, в т.ч. в связи с выдвижением гипотез, установлением причинно-

следственных связей, оформлением логических суждений, формулировкой выводов, 

приведением доказательств и т.п.1 

Учебный предмет «История» строится на основе комплекса подходов: 

– компетентностный подход ориентирован на развитие у обучающихся комплекса 

общеучебных умений, разных видов деятельности – с учётом предметной специфики 

дисциплины; 

– деятельностный подход к отбору материала исторического содержания 

предусматривает обеспечение обучающихся необходимой информацией (источниками 

информации), что позволяет им самостоятельно или при направляющей помощи учителя 

решать учебные задачи, содействующие формированию личной позиции при оценке 

исторических событий, спорных исторических явлений; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания. 

В соответствии с этим подходом предусматривается учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей, возможностей обучающихся, их ограничений, обусловленных нарушением 

слуха; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение в качестве деятельности, направленной на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

                                                   
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 

восприятием (слухозрительно и / или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а 

также лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого 

материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно–развивающих курсах 
«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-

предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-

развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с 

учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного 

речевого материала. 



стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям учебного курса) в процессе решения проблемных задач и 

анализа исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное 

задание, в результате выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие; 

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во 

взаимодействии с историческими событиями в странах мира или группой стран, 

составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение 

жизни, быта, культуры человека во взаимодействии с государственным и политическим 

устройством общества. 

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках «История» 

осуществляется в соответствии с комплексом принципов. 

В первую группу принципов входят общепедагогические. Их реализация, несмотря 

на универсальный характер, требует учёта структуры нарушения при патологии слухового 

анализатора. 

В частности, принцип научности (объективности)основан на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. В соответствии с данным принципом 

предусматривается исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип 

использования наглядности предполагает опору на чувственный познавательный опыт 

обучающегося (с целью конкретизации усваиваемых понятий, правил, законов) и 

организацию такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения 

чувственных образов как основы формирования новых понятий, выводов, правил). 

Зрительное восприятие средств наглядности способствует развитию у обучающихся 

воображения, содействует яркому запечатлению и длительному сохранению в памяти 

учебного материала. В связи со значительной ролью зрительного восприятия в 

компенсации нарушений слуха визуальное подкрепление устных высказываний 

обеспечивает их адекватное понимание обучающимися, стимулирует познавательный 

интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности освоения программного материала 

ориентирует педагога на тщательный отбор материала, подлежащего усвоению на уроке и 

в процессе выполнения домашних заданий, на выделение в нём главного, существенного, 

что должно стать достоянием словесно-логической памяти. Необходимо обеспечивать 

стимулирование осознанного запоминания обучающимися образцов речевых 

высказываний при многократных (лучше всего рассредоточенных во времени и 

обусловленных различными ситуациями) повторениях. Требуется формировать у 

обучающихся с нарушенным слухом приёмы опосредствованного запоминания 

(использование картинок-опор, пиктограмм; осуществление классификации, группировки 

материала и др.), приёмы мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, 

конкретизация, отвлечение и др.). Принцип последовательностии систематичности 

предполагает обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности содержания учебной 

исторической информации. Последовательность проявляется в том, что при подборе и 

изложении программного материала, при использовании методов и форм организации 

образовательно-коррекционной работы соблюдается переход от известного к 

неизвестному, от простого к сложному. Принцип индивидуального подхода требует учёта 

индивидуальных особенностей, обучающихся при определении степени сложности 

заданий и характера воспитательных воздействий. Принцип индивидуального подхода 

направлен на создание благоприятных условий для реализации каждым обучающимся 

ближайших (формирование понятий, способов деятельности) и отдалённых 

(формирование личностных качеств) целей обучения и развития. 

К числу специфических для курса истории принципов, составляющих вторую 

группу, относятся принцип историзма и принцип социального подхода. В соответствии с 



принципом историзма требуется рассматривать все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут 

исследоваться вне временных рамок. Принцип социального подхода предполагает 

рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и 

слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе. 

Кроме того, курс изучение курса «История» базируется на ряде специальных 

принципов2, составляющих третью группу, в том числе: 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых 

обобщений. Формирование языковых обобщений (на программном материале 

дисциплины, базовых понятий курса «История») становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 

познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие 

подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений, 

выписывание информации из справочной литературы и др.; 

– принцип коммуникативной направленности предусматривает создание на уроках 

ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип 

предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в 

контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе 

объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательного 

средства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 

сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в 

речевой практике обучающихся. Предусматривается использование синонимических 

замен, перефразировка, анализ определений. В частности, использование синонимов 

обеспечивает семантизацию исторических понятий и терминов; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других 

психических процессов. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по 

развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности)3. В процессе уроков истории требуется одновременно 

с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических 

процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за 

счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и 

содержанию словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством 

заполнения таблиц, составления схем, анализа рисунков, исторических карт, применения 

условных изображений, предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов. 

Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством установления причинно-

следственных связей; за счёт выделения существенных признаков в объектах и др. Акцент 

в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать 

                                                   
2 Специальные принципы определены по материалам исследований К.В. Комарова. См. Комаров К.В. 

Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. – 

М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с. 
3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, 

которая проводятся не более 3 -5 минут. 



выводы. В данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, 

последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная 

роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит 

практическим работам, предусматривающим применение исторических карт, 

дополнительных источников получения информации (справочных материалов). 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории 

изучения учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем 

поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям 

обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет 

активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-

реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового 

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления 

новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением 

слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 

чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные образовательные задачи). 

 

 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практик школьного исторического 

образования является формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике, в единстве с развитием у обучающихся с нарушениями слуха 

социальных компетенций, речевой и мыслительной деятельности. 

 

В соответствии с данной целью предусматривается формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020. — № 8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебные года 

обучения составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных 

неделях. Учебный предмет «История» является общим для обучающихся с нормативным 

развитием и с нарушениями слуха. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета, представленное в Рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО.  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет 

«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира. 

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. ***Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). ***Открытие 

Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города- государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 



Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

***Ветхозаветные предания. 

Персидская держава  
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий 

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов.  

Древняя Индия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература***, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. ***Религиозно-философские учения. Конфуций. 

Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.  

Древняя Греция. Эллинизм 

Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. ***Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племён. ***Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея».  

Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. ***Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

Культура Древней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии.  

Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 



Древний Рим 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. ***Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие 

армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 

диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление.  Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима 

Римская литература, ***«золотой век» поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. ***Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. 

Пантеон.  

Обобщение 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере 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; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; в сфере эстетического воспитания: представление о 

культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 



взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, 

об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно- следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические 

факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный 

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 



владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы 

в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 – объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 

 – называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 – определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 – указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира;  

 – группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

 3. Работа с исторической картой: 

 – находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

 – устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

 4. Работа с историческими источниками: 

 – называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно / с помощью учителя / 

других участников образовательных отношений) источников разных типов; 

 – различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

 – извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 

знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 5. Историческое описание (реконструкция): 

 – характеризовать условия жизни людей в древности; 

 – рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных 

событиях древней истории, их участниках;  

 – рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об 

исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

 – давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание 

памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

 6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 – раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты:  

а) государственного устройства древних обществ;  



б) положения основных групп населения;  

в) религиозных верований людей в древности;  

 – сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические 

явления, определять их общие черты; 

 – иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 – объяснять (самостоятельно / с помощью учителя / других участников 

образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 – излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболее 

значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе;  

 – высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

 8. Применение исторических знаний: 

 – раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире;  

 – выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в т.ч. с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

программ

ы 

Количество часов Дата 

изуче

ния 

Виды 

деятельно

сти 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Введение 

1.1

. 
Введение 2 0.5   Рассказыва

ть, как 

историки 

узнают о 

далеком 

прошлом; 

Приводить 

примеры 

веществен

ных и 

письменны

х 

историческ

их 

источнико

в; 

Объяснять 

значение 

терминов: 

история, 

хронологи

я, 

археология

, 

этнографи

я, 

нумизмати

ка; 

Характериз

овать 

отрезки 

времени, 

используе

мые при 

описании 

прошлого 

(год, век, 

тысячелет

ие, эра); 

Размещать 

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 

 

https://clck.ru/rdD

5b 



на ленте 

времени 

даты 

событий, 

происшед

ших до 

нашей эры 

и в нашу 

эру; 

Объяснять, 

какая 

историческ

ая и 

географиче

ская 

информаци

я 

содержитс

я на 

историческ

их картах; 

Итого по 

разделу 

2  

Раздел 2. Первобытность 

2.1

. 
Первобыт

ность 

4 0.25   Показыват

ь на карте 

места 

расселения 

древнейши

х людей, 

известные 

историкам; 

Рассказыва

ть о 

занятиях 

первобытн

ых людей; 

Распознава

ть 

изображен

ия орудий 

труда и 

охоты 

первобытн

ых людей; 

Объяснять, 

какое 

значение 

для 

древнейши

х людей 

имело 

Контроль

ная 

работа 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 
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овладение 

огнем, как 

его 

добывали 

и 

поддержив

али; 

Рассказыва

ть, где 

были 

найдены 

рисунки 

первобытн

ых людей, 

о чем 

ученые 

узнали из 

этих 

рисунков; 

Объяснять, 

чему, 

каким 

силам 

поклоняли

сь 

древнейши

е люди; 

Раскрыват

ь значение 

понятий: 

присваива

ющее 

хозяйство, 

язычество, 

миф; 

Характериз

овать 

значение 

освоения 

древними 

людьми 

земледелия 

и 

скотоводст

ва; 

Распознава

ть (на 

изображен

иях, 

макетах) 

орудия 

труда 



древних 

земледельц

ев, 

ремесленн

иков; 

Давать 

определен

ие 

понятий: 

присваива

ющее 

хозяйство, 

производя

щее 

хозяйство, 

род, племя; 

Рассказыва

ть о 

важнейши

х 

ремеслах, 

изобретенн

ых 

древними 

людьми; 

Рассказыва

ть, как 

произошло 

открытие 

людьми 

металлов, 

какое 

значение 

это имело; 

Объяснять, 

в чем 

состояли 

предпосыл

ки и 

последстви

я развития 

обмена и 

торговли в 

первобытн

ом 

обществе; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

родовая 

община, 



соседская 

община, 

вождь, 

старейшин

а, знать; 

Называть 

признаки, 

по 

которым 

историки 

судят о 

появлении 

цивилизац

ии; 

Итого по 

разделу 

4  

Раздел 3. Древний Восток 

3.1

. 

Древний 

Египет 

7 0.25   Рассказыва

ть с 

использова

нием 

историческ

ой карты о 

природных 

условиях 

Египта, их 

влиянии на 

занятия 

населения; 

Рассказыва

ть, как 

произошло 

объединен

ие Египта, 

раскрывать 

значение 

этого 

событие; 

Характериз

овать 

положение 

основных 

групп 

населения 

Древнего 

Египта 

(вельможи, 

чиновники

, жрецы, 

земледельц

ы, 

ремесленн

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/

subject/3/ 
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ики); 

Показыват

ь на карте 

основные 

направлен

ия 

завоевател

ьных 

походов 

фараонов 

Египта; 

Рассказыва

ть об 

организаци

и и 

вооружени

и 

египетског

о войска; 

Излагать 

сюжет 

мифа об 

Осирисе, 

объяснять, 

в чем 

заключала

сь его 

главная 

идея; 

Рассказыва

ть, чем 

известен в 

египетской 

истории 

фараон 

Эхнатон; 

Рассказыва

ть, в каких 

областях 

знаний 

древние 

египтяне 

достигли 

значительн

ых 

успехов; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

пирамида, 

сфинкс, 



рельеф, 

фреска; 

3.2

. 

Древние 

цивилиза

ции 

Месопота

мии 

2 0.25   Рассказыват

ь, используя 

карту, о 

природных 

условиях 

Месопотами

и и занятиях, 

живших там 

в древности 

людей; 

Называть и 

показывать 

на карте 

древнейшие 

города-

государства 

Месопотами

и; Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

клинопись, 

эпос, 

зиккурат; 

Рассказыват

ь, чем 

известен в 

истории 

вавилонский 

царь 

Хаммурапи; 

Объяснять, в 

чем 

заключается 

ценность 

законов как 

историческо

го 

источника; 

Объяснять, 

как 

ассирийские 

цари 

управляли 

Тестиров

ание; 
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своей 

державой; 

Представлят

ь, используя 

иллюстраци

и, описание 

ассирийской 

столицы 

Ниневии, 

рассказыват

ь о ее 

достопримеч

ательностях; 

3.3 Восточное 

Средиземн

оморье в 

древности 

2 0.25 0.25 0.25 Объяснять, 

как 

природные 

условия 

влияли на 

занятия 

населения 

Восточного 

Средиземно

морья; 

Рассказыват

ь о развитии 

ремесел и 

торговли в 

Финикии; 

Объяснять 

значение 

понятий: 

колония, 

колонизация

, алфавит; 

Называть и 

показывать 

на карте 

древние 

государства 

Палестины; 

Объяснять, 

чем известен 

в истории 

царь 

Соломон; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

монотеизм, 

иудаизм, 

пророк, 

Тестиров

ание; 
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Ветхий 

завет; 

3.4

. 
Персидска

я держава 

2 0.25   Показывать 

на карте 

территорию 

Персидской 

державы в 

период ее 

могущества; 

Объяснять 

причины 

военных 

успехов 

персидской 

армии; 

Характеризо

вать систему 

управления 

персидской 

державой; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

сатрап, 

зороастризм, 

Авеста; 

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru/
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3.5

. 

Древняя 

Индия 

2 0.25   Рассказыват

ь о 

природных 

условиях 

Древней 

Индии, 

занятиях 

населения; 

Рассказыват

ь о 

древнейших 

индийских 

городах, 

используя 

карту; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

арии, раджа, 

варна, каста, 

брахман, 

Тестиров

ание; 
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Веды, 

санскрит; 

Характеризо

вать 

верования 

древних 

индийцев, 

называть 

главных 

богов, 

почитаемых 

в индуизме; 

Рассказыват

ь о 

возникновен

ии 

буддизма, 

основных 

положениях 

этого 

учения; 

Давать 

описание 

внешнего 

вида и 

внутреннего 

убранства 

индуистских 

и 

буддийских 

храмов (на 

основе 

текста и 

иллюстраци

й учебника); 

3.6

. 
Древний 

Китай 

3 0.25   Характеризо

вать, 

используя 

карту, 

природные 

условия 

Древнего 

Китая, их 

влияние на 

занятия 

населения; 

Рассказыват

ь о 

хозяйственн

ой 

деятельност

и древних 

Контрол

ьная 

работа 
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китайцев, 

совершенств

овании 

орудий их 

труда, 

технических 

сооружения

х; 

Показывать 

на карте 

территорию 

империи 

Цинь и 

объяснять 

значение 

создания 

единого 

государства; 

Рассказыват

ь о 

достижения

х древних 

китайцев в 

развитии 

ремесел и 

торговли; 

Раскрывать 

причины 

частых 

восстаний 

населения в 

Древнем 

Китае, 

показывать, 

чем они 

завершались

; Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

Великая 

Китайская 

стена, 

Великий 

шелковый 

путь, пагода, 

иероглиф, 

каллиграфия

; 

Рассказыват

ь об учении 

Конфуция, 



высказывать 

суждения о 

причинах 

его 

популярност

и в Древнем 

Китае и в 

последующи

е столетия; 

Итого по 

разделу 

20  

Раздел 4. Древняя Греция. Эллинизм 

4.1

. 
Древнейш

ая Греция 

4 0.25   Рассказыват

ь, используя 

карту, о 

природных 

условиях 

Древней 

Греции и 

основных 

занятиях ее 

населения; 

Объяснять, 

какие 

находки 

археологов 

свидетельст

вуют о 

существован

ии древних 

цивилизации 

на о. Крит, в 

Микенах; 

Рассказыват

ь, о чем 

повествуют 

поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея»; 

Объяснять 

значение 

выражений 

«Ахиллесова 

пята», 

«Троянский 

конь»; 

Тестиров

ание; 
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4.2

. 

Греческие 

полисы 

10 0.25   Показывать 

на карте 

крупнейшие 

греческие 

города-

государства; 

Объяснять 

значение 

понятий: 

полис, 

аристократи

я, демос, 

тиран, 

акрополь, 

агора, 

фаланга, 

метрополия, 

колония; 

Характеризо

вать 

основные 

группы 

населения 

греческого 

полиса, их 

положение, 

отношение к 

власти; 

Рассказыват

ь о составе 

и 

организации 

полисного 

войска; 

Показывать 

на карте 

направления 

Великой 

греческой 

колонизаци

и, называть 

наиболее 

значительн

ые колонии, 

в том числе 

в Северном 

Причерномо

рье. 

Рассказыват

ь, как 

осуществля

лось 

Тестиров

ание; 
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управление 

греческими 

колониями, 

в чем 

заключалис

ь их связи с 

метрополия

ми; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

ареопаг, 

архонт, 

народное 

собрание, 

реформа, 

остракизм; 

Характериз

овать 

основные 

положения 

и значение 

законов 

Солона и 

реформ 

Клисфена; 

Объяснять, 

почему 

политическ

ое 

устройство 

Древних 

Афин 

называется 

демократие

й; 

Рассказыват

ь об 

основных 

группах 

населения 

Спарты, о 

том, кто 

управлял 

государство

м; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

олигархия, 



илоты, 

гоплиты; 

Объяснять, 

почему 

спартанское 

войско 

считалось 

самым 

сильным в 

Греции; 

Составить 

сообщение о 

спартанском 

воспитании, 

высказать 

суждение о 

его 

достоинства

х и 

недостатках

; 

Сравнивать 

устройство 

Афинского 

и 

Спартанског

о 

государств, 

определять 

основные 

различия; 

Рассказыват

ь о 

причинах и 

непосредств

енном 

поводе для 

начала войн 

Персии 

против 

Греции; 

Рассказыват

ь, используя 

картосхемы, 

об 

участниках, 

ходе и 

итогах 

крупных 

сражений 

греко- 

персидских 



войн 

(Марафонск

ая битва, 

оборона 

греками 

Фермопил, 

сражение в 

Саламинско

м проливе); 

Систематиз

ировать 

информаци

ю о греко-

персидских 

войнах в 

форме 

таблицы; 

Характеризо

вать роль 

конкретных 

людей — 

руководител

ей полисов, 

военачальни

ков, воинов 

в ходе 

военных 

событий; 

Называть 

основные 

итоги греко-

персидских 

войн; 

Высказыват

ь суждение 

о том, 

почему 

небольшой 

группе 

греческих 

полисов 

удалось 

одержать 

победу в 

войнах 

против 

могуществе

нной 

Персидской 

державы; 

Раскрывать 

причины 



укрепления 

демократии 

в Афинах в 

период 

греко-

персидских 

войн; 

Объяснять, 

почему 

историки 

связывали 

расцвет 

Афинского 

государства 

с именем 

Перикла; 

Называть 

основные 

источника 

рабства в 

Древней 

Греции, 

объяснять, 

почему 

численность 

рабов 

значительно 

возросла в 

V в. до н. э.; 

Характериз

овать 

условия 

жизни и 

труда рабов 

в греческих 

полисах; 

Рассказыват

ь о развитии 

ремесла и 

торговли в 

греческих 

городах; 

Называть 

причины, 

основных 

участников 

и итоги 

Пелопоннес

ской войны; 

Объяснять, 

в чем 

проявилось 



ослабление 

греческих 

полисов 

после 

Пелопоннес

ской войны; 

4.3

. 
Культура 

Древней 

Греции 

3 0.25   Называть 

главных 

богов, 

которым 

поклонялис

ь древние 

греки, 

распознават

ь их 

скульптурн

ые 

изображени

я; 

Объяснять, 

кто такие 

титаны и 

герои; 

Рассказыват

ь о том, 

чему учили 

детей в 

школах 

Древней 

Греции; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

гимнасий, 

Академия, 

Ликей, 

философия, 

логика, 

этика; 

Называть 

древнегрече

ских 

ученых, 

известных 

своими 

трудами по 

философии, 

Тестиров

ание; 
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истории, 

другим 

отраслям 

наук; 

Представлят

ь описание 

внешнего 

вида и 

планировки 

древнегрече

ского храма 

(в виде 

устного 

высказыван

ия, 

презентации

); 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

ордер, 

фронтон, 

капитель, 

кариатида, 

распознават

ь 

архитектурн

ые 

элементы 

зданий на 

изображени

ях, 

фотография

х; 

Рассказыват

ь о 

древнегрече

ском театре, 

организации 

представлен

ий; 

Рассказыват

ь об истоках 

и правилах 

проведения 

общегречес

ких игр в 

Олимпии. 

Объяснять, 

что греки 

ценили в 



спортивных 

состязаниях, 

в чем 

выражалось 

их 

отношение 

к играм; 

4.4

. 
Македонс

кие 

завоевани

я. 

Эллинизм 

3 0.25   Объяснять, 

что 

способствов

ало 

усилению 

Македонии 

в IV в. до н. 

э., какую 

роль сыграл 

в этом царь 

Филипп II; 

Рассказыват

ь, как была 

установлена 

власть 

македонског

о царя над 

греческими 

полисами; 

Систематиз

ировать в 

виде 

таблицы 

информаци

ю о 

завоеватель

ных 

походах 

Александра 

Македонско

го; 

Объяснять, 

в чем 

состояли 

причины 

военных 

побед 

Александра 

Македонско

го; 

Представлят

Контрол

ьная 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/3/ 

 

https://clck.ru/rdD

5b 



ь 

характерист

ику 

(«историчес

кий 

портрет») 

Александра 

Македонско

го; 

Раскрывать 

смысл 

понятия 

«эллинизм»; 

Показывать 

на карте 

государства, 

образовавш

иеся в 

результате 

распада 

державы 

Александра 

Македонско

го; 

Рассказыват

ь, чем 

славилась 

Александри

я 

Египетская, 

почему она 

считалась 

культурным 

центром 

эллинистиче

ского мира; 

Итого по 

разделу 

20  

Раздел 5. Древний Рим 

5.1

. 
Возникнов

ение 

Римского 

государств

а 

3 0.25   Рассказыват

ь, используя 

историческу

ю карту, о 

природных 

условиях 

Апеннинско

го 

полуострова 

и племенах, 

населявших 

его в 

древности; 

Тестиров

ание; 
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Сопоставлят

ь 

информаци

ю о 

происхожде

нии Рима, 

содержащу

юся в 

легенде и 

полученную 

в ходе 

исследовани

й 

историков; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

патриций, 

плебей, 

республика, 

консул, 

народный 

трибун, 

Сенат, вето, 

легион, 

понтифик, 

авгур; 

Объяснять, 

как было 

организован

о 

управление 

Римской 

республико

й (какими 

полномочия

ми обладали 

консулы, 

народные 

трибуны, 

Сенат, 

народное 

собрание); 

Рассказыват

ь об 

организации 

и 

вооружении 

римской 

армии, 

привлекая 



иллюстраци

и учебника; 

Называть 

главных 

богов 

древних 

римлян, 

устанавлива

ть 

соответстви

е римских и 

греческих 

богов; 

Показывать 

на 

историческо

й карте, с 

какими 

противника

ми воевали 

римляне в 

борьбе за 

власть над 

Италией; 

Объяснять 

происхожде

ние и смысл 

выражений 

«Гуси Рим 

спасли», 

«Пиррова 

победа», 

«Разделяй и 

властвуй!»; 

5.2

. 

Римские 

завоевани

я в 

Средиземн

оморье 

3 0.25   Представлят

ь общую 

характерист

ику 

Пунических 

войн 

(причины, 

хронологич

еский 

период, 

участники, 

наиболее 

значительн

ые походы и 

сражения, 

итоги); 

Объяснять, 

благодаря 

Устный 

опрос 
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чему вошел 

в историю 

Ганнибал; 

Показывать 

на 

историческо

й карте 

территории 

римских 

провинций, 

объяснять, 

какие 

современны

е 

географичес

кие 

названия 

берут 

начало от 

названий 

римских 

провинций; 

5.3

. 

Поздняя 

Римская 

республик

а. 

Гражданск

ие войны 

5 0.25   Объяснять, 

почему 

причиной 

острых 

столкновени

й в Риме во 

II в. до н. э. 

стал вопрос 

о переделе 

«обществен

ной земли»; 

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов: 

«обществен

ная земля», 

гражданская 

война, 

диктатор, 

проскрипци

и, 

триумвират, 

вольноотпу

щенник, 

гладиатор; 

Характериз

овать цели, 

содержание 

и итоги 

Тестиров

ание; 
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реформ 

братьев 

Гракхов; 

Анализиров

ать отрывки 

из текстов 

историков 

(извлекать 

информаци

ю, 

высказывать 

оценочные 

суждения); 

Объяснять, 

чем были 

вызваны 

граждански

е войны в 

Риме, какие 

силы 

противостоя

ли друг 

другу; 

Рассказыват

ь о 

положении 

рабов в 

Древнем 

Риме; 

Рассказыват

ь о 

восстании 

под 

руководство

м Спартака 

(причины, 

участники, 

основные 

периоды 

восстания, 

итоги); 

Представлят

ь 

характерист

ику Гая 

Юлия 

Цезаря, 

объяснять, 

благодаря 

чему он 

вошел в 

историю; 



5.4

. 

Расцвет и 

падение 

Римской 

империи 

6 0.25   Рассказыват

ь об 

установлени

и 

единолично

й власти 

Октавиана 

Августа; 

Представлят

ь 

характерист

ики 

римских 

императоро

в, их 

правления 

(Нерон, 

Траян, 

Диоклетиан 

— по 

выбору); 

Показывать 

на 

историческо

й карте 

территорию 

Римской 

империи, 

объяснять, 

как было 

организован

о 

управление 

провинциям

и; 

Рассказыват

ь, используя 

иллюстраци

и учебника, 

о 

повседневно

й жизни в 

столице и 

провинциях 

Римской 

империи; 

Сравнивать 

положение 

римского 

раба и 

колона, 

объяснять, 

Тестиров

ание; 
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чем 

различались 

условия их 

жизни и 

труда; 

Объяснять 

значение 

понятий и 

терминов: 

форум, 

Пантеон, 

Колизей, 

акведук, 

амфитеатр, 

термы; 

Рассказыват

ь о 

возникнове

нии и 

распростран

ении 

христианств

а, 

объяснять, 

чем 

отличалась 

новая 

религия от 

верований 

римлян; 

Характериз

овать 

политику 

римских 

императоро

в в 

отношении 

христиан, 

объяснять, 

как и при 

каких 

обстоятельс

твах она 

была 

изменена; 

5.5

. 
Культура 

Древнего 

Рима 

3 0.25   Раскрывать 

смысл 

понятия 

«золотой 

век римской 

поэзии», 

называть 

Тестиров

ание; 

https://resh.edu.ru

/subject/3/ 

 

https://clck.ru/rdD

5b 



имена 

поэтов 

золотого 

века; 

Рассказыват

ь о развитии 

научных 

знаний в 

Древнем 

Риме 

(философия, 

география, 

история); 

Объяснять, 

какое 

значение и 

почему 

придавалось 

в Древнем 

Риме 

ораторском

у искусству; 

Составлять 

описание 

известных 

архитектурн

ых 

сооружений 

Древнего 

Рима (по 

выбору); 

Сравнивать 

внешний 

вид 

древнегрече

ских и 

древнеримс

ких храмов. 

Определять 

общие 

черты и 

различия; 

Итого по 

разделу 

20  

Раздел 6. Обобщение 

6.1

. 
Историчес

кое и 

культурно

е наследие 

цивилизац

ий 

Древнего 

2 0.75   Виды 

деятельност

и по 

изученным 

разделам; 

Контрол

ьная 

работа 

https://resh.edu.ru

/subject/3/ 

 

https://clck.ru/rdD

5b 



мира 

Итого по 

разделу 

2  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММ

Е 

68 5.25   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 

всего контрольны

е работы 

практически

е работы 

  

1. Введение. Что 

изучает история. 

Источники 

исторических знаний. 

Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины. 

1     

2. Историческая 

хронология (счет лет 

«до н. э.» и 

«н. э.»). 

Историческая карта 

1 0.5   Тестирование 

 

3. Первобытность. 

Происхождение, 

расселение и 

эволюция 

древнейшего 

человека. Условия 

жизни и занятия 

первобытных людей. 

Овладение огнем. 

Появление человека 

разумного. Охота и 

собирательство. 

Присваивающее 

хозяйство. Род и 

родовые отношения. 

1     

4. Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы: трудовая 

деятельность, 

изобретения. 

Появление ремесел. 

Производящее 

хозяйство. Развитие 

обмена и торговли. 

Переход от родовой к 

соседской общине. 

Появление знати. 

1     

5. Представления об 

окружающем мире, 

верования 

1     



первобытных людей. 

Искусство 

первобытных людей. 

6. Разложение 

первобытнообщинны

х отношений. На 

пороге цивилизации. 

1 0.25   Контрольная 

работа 

7. ДРЕВНИЙ МИР 

Понятие и 

хронологические 

рамки истории 

Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

Древний Восток 

Понятие «Древний 

Восток». Карта 

Древневосточного 

мира. 

Древний Египет  

 

1     

8. Природа Египта. 

Условия жизни и 

занятия древних 

египтян. 

1     

9. Возникновение 

государственной 

власти. Объединение 

Египта. Управление 

государством 

(фараон, вельможи, 

чиновники). 

Положение и 

повинности 

населения. Развитие 

земледелия, 

скотоводства, 

ремесел. Рабы. 

1     

10. Отношения Египта с 

соседними народами. 

Египетское войско. 

Завоевательные 

походы фараонов; 

Тутмос III. 

Могущество Египта 

при Рамсесе II. 

1     

11. Религиозные 

верования египтян. 

Боги Древнего 

Египта. Храмы и 

жрецы. Пирамиды и 

гробницы 

1     



12. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Познания 

древних египтян 

(астрономия, 

математика, 

медицина). 

Письменность 

(иероглифы, папирус) 

1     

13. Открытие Ж. Ф. 

Шампольона. 

Искусство Древнего 

Египта (архитектура, 

рельефы, фрески). 

1 0.25   Тестирование

; 

14. Древние 

цивилизации 

Месопотамии 

Природные условия 

Месопотамии 

(Междуречья). 

Занятия населения. 

Древнейшие города- 

государства. 

Создание единого 

государства. 

Письменность. Мифы 

и сказания. 

1     

15. Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи и 

его законы. 

1     

16. Ассирия. Завоевания 

ассирийцев. Создание 

сильной державы. 

Культурные 

сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

1     

17. Усиление 

Нововавилонского 

царства. Легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

1 0.25   Тестирование

; 

18. Восточное 

Средиземноморье в 

древности  

Природные условия, 

их влияние на занятия 

жителей. Финикия: 

развитие ремесел, 

караванной и морской 

торговли. Города-

государства. 

Финикийская 

колонизация. 

1     



Финикийский 

алфавит. 

19. Палестина и ее 

население. 

Возникновение 

Израильского 

государства. Царь 

Соломон. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

предания. 

1 0.25   Тестирование

; 

20. Персидская держава  

Завоевания персов. 

Государство 

Ахеменидов. Великие 

цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение 

территории державы. 

1     

21. Государственное 

устройство. Центр и 

сатрапии, управление 

империей. Религия 

персов. 

1 0.25   Тестирование

; 

22. Древняя Индия  

Природные условия 

Древней Индии. 

Занятия населения. 

Древнейшие города-

государства. Приход 

ариев в Северную 

Индию. Держава 

Маурьев. Государство 

Гуптов. 

1     

23. Общественное 

устройство, варны. 

Религиозные 

верования древних 

индийцев. Легенды и 

сказания. 

Возникновение и 

распространение 

буддизма. Культурное 

наследие Древней 

Индии (эпос и 

литература, 

художественная 

культура, научное 

познание). 

1 0.25   Тестирование

; 

24. Древний Китай 

Природные условия 

Древнего Китая. 

1     



Хозяйственная 

деятельность и 

условия жизни 

населения. 

Древнейшие царства. 

Создание 

объединенной 

империи. Цинь 

Шихуанди. 

Возведение Великой 

Китайской стены  

25. Правление династии 

Хань. Жизнь в 

империи: правители и 

подданные, 

положение различных 

групп населения. 

Развитие ремесел и 

торговли. Великий 

шелковый путь. 

1     

26. Религиозно- 

философские учения. 

Конфуций. Научные 

знания и изобретения 

древних китайцев. 

Храмы. 

1 0.25   Контрольная 

работа 

27. Древнейшая Греция  

Природные условия 

Древней Греции. 

Занятия населения. 

1     

28. Древнейшие 

государства на Крите. 

Расцвет и гибель 

Минойской 

цивилизации. 

1     

29. Государства 

Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). 

Троянская война. 

1     

30. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

1 0.25   Тестирование

; 

31. Греческие полисы. 

 Подъем 

хозяйственной жизни 

после «темных 

веков». 

 

1     

32. Развитие земледелия 

и ремесла. 
1     



Становление полисов, 

их политическое 

устройство.. 

33.  Аристократия и 

демос. 
1     

34. Великая греческая 

колонизация. 

Метрополии и 

колонии. 

1     

35. Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона. Реформы 

Клисфена, их 

значение. 

1     

36. Спарта: основные 

группы населения, 

политическое 

устройство. 

Организация 

военного дела. 

Спартанское 

воспитание. 

1     

37. Греко-персидские 

войны. Причины 

войн. Походы персов 

на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее 

значение. 

1     

38. Усиление афинского 

могущества; 

Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват 

персами Аттики. 

1     

39. Победы греков в 

Саламинском 

сражении, при 

Платеях и Микале. 

Итоги греко-

персидских войн. 

1     

40. Возвышение 

Афинского 

государства. Афины 

при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. 

Развитие 

рабовладения. 

Пелопоннесская 

война: причины, 

участники, итоги. 

Упадок Эллады. 

1     

41. Культура Древней 

Греции 
1 0.25   Тестирование

; 



Религия древних 

греков; пантеон 

богов. Храмы и 

жрецы. 

42. Развитие наук. 

Греческая философия. 

Школа и образование. 

Литература. 

Греческое искусство: 

архитектура, 

скульптура. 

Повседневная жизнь 

и быт древних греков. 

Досуг (театр, 

спортивные 

состязания). 

1     

43. Общегреческие игры 

в Олимпии. 
1     

44. Македонские 

завоевания. 

Эллинизм  

Возвышение 

Македонии. Политика 

Филиппа II. 

Главенство 

Македонии над 

греческими полисами. 

1 0.25   Тестирование

; 

45. Коринфский союз. 

Александр 

Македонский и его 

завоевания на 

Востоке. Распад 

державы Александра 

Македонского. 

Эллинистические 

государства Востока 

1     

46. Культура 

эллинистического 

мира. 

Александрия 

Египетская. 

1 0.25   Контрольная 

работа 

47. Возникновение 

Римского 

государства. 

Природа и население 

Апеннинского 

полуострова в 

древности. Этрусские 

города-государства. 

Наследие этрусков. 

Легенды об 

основании Рима. Рим 

1     



эпохи царей. 

48. Республика римских 

граждан. Патриции и 

плебеи. Управление и 

законы. Римское 

войско. 

1     

49. Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом 

Италии. 

1 0.25   Тестирование

; 

50. Римские 

завоевания 

в Средиземноморье  

 

Войны Рима с 

Карфагеном. 

Ганнибал; битва при 

Каннах. 

1     

51. Поражение 

Карфагена. 

Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

1 0.25   Устный опрос 

52. Римские провинции 1     

53. Поздняя Римская 

республика. 

Гражданские войны 

Подъем сельского 

хозяйства. 

Латифундии. Рабство. 

Борьба за аграрную 

реформу. 

Деятельность братьев 

Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, 

итоги. 

1 0.25   Тестирование

; 

54. Гражданская война и 

установление 

диктатуры Суллы.  

1     

55. Восстание Спартака. 1     

56. Участие армии в 

гражданских войнах. 

Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, 

диктатура. 

1     

57. Борьба между 

наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

1 0.25   Тестирование

; 



58. Расцвет и падение 

Римской 

Империи 

Установление 

императорской 

власти. Октавиан 

Август. 

1     



59. Императоры Рима: 

завоеватели и 

правители. Римская 

империя: территория, 

управление. 

1     

60. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. 

1     

61. Возникновение и 

распространение 

христианства. 

1     

62. . Император 

Константин I, перенос 

столицы в 

Константинополь. 

Разделение Римской 

империи на Западную 

и Восточную части. 

1     

63. Начало Великого 

переселения народов. 

Рим и варвары. 

Падение Западной 

Римской империи. 

1     

64. Культура Древнего 

Рима Римская 

литература, золотой 

век поэзии. 

1 0.25   Тестирование; 

65. Ораторское искусство; 

Цицерон. 

Развитие наук. 

Римские историки. 

1     

66. Искусство Древнего 

Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

1     

67. Обобщение.  

Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира. 

1 0.75   Контрольная 

работа; 

68. Обобщение 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5,25   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова 

А.А. Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл. Издательство 

«Просвещение»; 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

https://resh.edu.ru/subject/3/ 

https://clck.ru/rdD5b



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Школьная доска, компьютер, проектор, экран. 
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Контрольная работа по теме «Первобытность» 

Вариант 1. 

 

1. Выбери верный ответ. 

1. Первые люди на Земле называются? 

а) первобытные 
б) дикари 

в) атланты 

г) человеки 

2. Когда примерно появились древние люди? 
а) сто тыс. лет назад 

б) два миллиона лет назад 

в) вчера 
г) миллиард лет назад 

3. Когда примерно появились древние люди? 

а) сто тыс. лет назад 
б) два миллиона лет назад 

в) вчера 

г) миллиард лет назад 

4. Как учёные называют современного человека? 
а) человек умный 

б) человек умелый 

в) сверхчеловек 
г) человек разумный 

2. Ответь на вопрос. 

1. Как называются самые первые люди на Земле? _____________________________________ 

2. Что пришло на смену собирательству?                   ___________________________________ 
3. Как назывался глава родовой общины, опытный и мудрый человек?  ___________________ 

Вариант 2. 

1. Выбери верный ответ. 

1. Где появились первые люди? 
а) Африка  

б) Антарктида 

в) Мадагаскар 

г) Урал 
2. Поиск и сбор съедобных корений и дикорастущих плодов и ягод, 

называется? 

а) собирательство 
б) земледелие 

в) охота 

г) растениеводство 
3. Переход от собирательства к земледелию называется 

а) социальная революция 

б) промышленный переворот 

в) бунт 
г) неолитическая революция 

4. Где впервые были найдены пещерные рисунки древних людей? 

а) пещера Ляско 
б) Капова пещера 

в) пещера Альтамира 

г) пещера Шульган-Таш 

2. Ответь на вопрос. 
1. Как называются человек, который вручную изготовляет изделия? ___________________ 

2. Как называется военный командир племени?                   __________________________ 

3. Как назывался верования в богов, душу и жизнь после смерти?  _____________________ 

 



Аннотация к рабочей программе по истории в 5 классе 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету  история для обучающихся 5 

класса ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7» разработана на основе осваивается 

на уровне ООО по варианту 2.2.2 АООП (указываются выходные данные адаптированной 

программы). 

На изучение курса «Истории Древнего мира» в   5 классах АООП (НОО, ООО)    

отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

  

Рабочая программа реализует ФГОС (НОО, ООО) 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101, 

Концепции преподавания учебного предмета «История России» 

 

2. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 

 1. Введение / 2 часов 

 2. Первобытность /4 часов 

3. Древний Восток /20 часов 

4. Древняя Греция. Эллинизм / 20 часов 

5. Древний Рим /20 часов 

6. Обобщение /2 часа 

 

3. Изучение в начальной (основной) школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практик школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике, в единстве с развитием у 

обучающихся с нарушениями слуха социальных компетенций, речевой и мыслительной 

деятельности. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021). 

 

4. УМК по предмету: 

Учебник:   Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Древнего мира.5 кл. Издательство 

«Просвещение» 

  

5. Программой предусмотрено проведение:_4_ контрольных (иных видов) работ: 

 1. по теме Первобытность __________________________________________      __ 

 2. по теме Древний Восток __________________________________________ ____ 

 3. по теме Древняя Греция. Эллинизм _____________________________________ 

 4. по теме Древний Рим _________________________________________________ 
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