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1. Пояснительная записка
Программа разработана на основе примерной программы по истории федерального государственного образовательного стандарта общего
образования и авторской программы История России А.А.Данилов, Л.Г. Косулина и Всеобщая история. А.Я. Юдовская, А.А. Баранова,
разработана исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу общего образования, в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников с ОВЗ.
Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

Преподавание курса истории для детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным образовательным
программам, носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в
этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета
носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным областям исторического цикла.
Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся, с ограниченными возможностями здоровья,
путем повышения их правовой и этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся с ОВЗ к изучению
предметов гуманитарного цикла.
Данная программа ставит следующие цели:
 изучение исторического материала;
 овладение знаниями и умениями;
 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика с ОВЗ;
 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 с ОВЗ 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.
Таким образом, основной целью курса 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.
Общая характеристика учебного предмета «История»
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся с ОВЗ, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и поликонфессиональное сообщество.
В процессе обучения у учащихся, а также у учащихся с ОВЗ формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных
исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте
человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ,
обучающихся по адаптированным образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем
изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся.
Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего,
недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на
развитие познавательной активности обучающихся с ОВЗ, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса
при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных
возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников с ОВЗ, способствует их умственному
развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность.
В соответствии с Федеральный базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, для обязательного
изучения учебного предмета «История», на этапе основного общего образования, в том числе в 5 классах, отводится 70 часов. Что соответствует
70 часам на каждый класс соответственно, из расчета 2 учебных часа в неделю.
2. Общая характеристика учебного предмета «История»
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая
историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с
основными способами исторического анализа.
Уровень подготовки учащихся 5—7 классов в значительной мере определяется тем, насколько изучение истории помогает им ответить на
вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и
современность? Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя
как личности с социальным опытом человечества.

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимай истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этап мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений,
установление причинно-следственных связей, выявлен общего, выход на закономерности в процессе работы с текста ми будут способствовать
формированию и развитию исторического мышления у учащихся.
Личностно - деятельностное усвоение учебного материал по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность
таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность,
ответственность, коммуникативность, социальная активность.
Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:

научиться пользоваться информацией;

научиться общаться;

научиться создавать завершённый продукт деятельности. Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и
общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная
составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества,
обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.
3. Предметные результаты освоения учебного предмета «История»
Планируемые результаты освоения истории в 5 классе
В результате изучения истории учащиеся с ОВЗ должны:
Знать/понимать
• основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; выдающихся деятелей этого периода;
• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических источников.
Уметь
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; ---определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
4. Содержание учебного предмета «История»
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней
истории.
Первобытное общество. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных
людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами.
Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток. Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в
хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах.
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и Восточного
Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение
Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания.
Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских
учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.
Древняя Греция и эллинистический мир. Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства
(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство.
Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Грекоперсидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства
Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских
знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские
игры.
Древний Рим Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян.
Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской
власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства.
Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение

Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего
Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников с ОВЗ, 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 с ОВЗ 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.
Методы:
 Словесные - рассказ, объяснение, беседа;
 Наглядные - наблюдение, демонстрация;
 Практические – упражнения;
 Методы изложения новых знаний;
 Методы повторения, закрепления знаний;
 Методы применения знаний;
 Методы контроля.
Занятия проводятся в классно-урочной, индивидуально-коррекционной и индивидуально групповой формах.
Типы уроков:
 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала);
 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок);
 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);
 Комбинированный урок;
 Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации.
 Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы.

5. Тематическое планирование:
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 5 КЛАССАХ
№
Наименование раздела и тем

Путешествие в страну История

Колво
часов
1

Дата

план
факт
I.
Введение.
1 неделя
сентября

1.

2.

3.

1

1 неделя
сентября

1

2 неделя
сентября

Гербы, флаги, гимны разных государств

1

2 неделя
сентября

Россия – многонациональное государство

1

3 неделя
сентября

История вещей и одежда в разные времена

1

3 неделя
сентября

Лента времени

История на карте

4.

5.

6.

7.

Первые люди

Требования к уровню подготовки обучающихся
(результат)

Уметь определять значение исторического прошлого;
называть и описывать основные виды исторических
источников; рассказать об истории родного края;
работать с картой; объяснить свое отношение к
наиболее значительным событиям и историческим
личностям
Умет вести счет лет в истории; определять век и
вести подсчет исторического времени; устанавливать
последовательность счета на ленте времени
Уметь ориентироваться по карте; показывать необходимые объекты; объяснять значение условных
знаков; находить сходства исторической и географической карты
Знать составляющие элементы государственных
символов. Уметь определять значение
государственной символики; объяснять значение
основных понятий
Рассказать об истории родногo края; работать с
картой объяснить свое отношение к наиболее
значительны событиям и историческим
Уметь различать одежду и питание разных слоев
населения; объяснять, чем вызваны эти различия

II. Первая историческая эпоха (6 ч. + 2ч. обобщение и контроль)
Тема 1. Первобытный мир (8 часов)
1
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди;
4 неделя
современные представления о месте и времени их
сентября
появления; облик, отсутствие членораздельной речи;

8.

Первые шаги разума

1

4 неделя
сентября

9.

Первые художники и волшебники

1

1 неделя
октября

10.

Первые пастухи и хлеборобы

1

1 неделя
октября

11.

Первые мастера и воины

1

2 неделя
октября

12.

Первые цари и грамотеи

1

13.

Общий взгляд на первобытную историю

1

14.

Контрольная работа «Жизнь первобытных
людей»

1

2 неделя
октября
3 неделя
октября
3 неделя
октября

15.

Царство Древнего Египта

изготовление орудий как главное отличие от
животных. Представление о присваивающем
хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность
для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как
главное занятие. Изобретение одежды из
звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и
стрел. Родовые общины охотников и собирателей.
Возникновение искусства и религии. Изображение
животных и человека. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.
Представление о зарождении производящего
хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла —
гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп.
Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода
к производящему хозяйству. Родовые общины
земледельцев и скотоводов. Представление о
религиозных верованиях первобытных
земледельцев и скотоводов.
Начало обработки металлов. Изобретение плуга.
Представление о распаде рода на семьи.
Появление неравенства (знатные и незнатные,
богатые и бедные).
Деспотический характер власти
Новые изобретения. Перемены в жизни людей.
Этапы развития первобытной истории. Знания и
умения первобытного общества.

III. Цивилизации Древнего Востока (14 часов)
Тема 2. Древний Египет (5 часов)
1
4 неделя
Местоположение и природные условия (разливы
октября
Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие
как главное занятие. Цивилизация Древний Египет.
Египетское царство

Боги Древнего Египта

1

4 неделя
октября

21.

Законы Вавилонского царя

1

4 неделя
ноября

22.

«Железное царство» Ассирии

1

4 неделя
ноября

16.

17.

18.

19.

20.

Религия древних египтян. Священные животные, боги
(Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор,
Аннубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд
Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона
Искусство строителей пирамид
1
2 неделя
Искусство древних египтян. Строительство пирамид.
ноября
Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний
вид. Раскопки гробниц. Находки произведений
искусства в гробнице фараона Тутанхамона.
Особенности изображения человека в скульптуре и
росписях.
Ступени « общественной пирамиды»
1
2 неделя
Жители Египта. Жизнь и труд простых
ноября
земледельцев и ремесленников. Сбор налогов.
Земледелие как главное занятие. Оросительные
сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).
Расцвет Древнего Египта
1
3 неделя
Особенности, причины и последствия расцвета
ноября
могущества Древнеегипетского государства.
Тема 3. Древние цивилизации Азии (9 часов)
Цивилизация в Междуречье
1
3 неделя
Двуречье в древности. Местоположение и природноября
ные условия Южного Двуречья (жаркий климат,
разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и
леса). Использование глины в строительстве, в
быту, для письма. Земледелие, основанное на
искусственном орошении. Города шумеров Ур и
Урук. Религиозные верования жителей Двуречья.
Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башнихрамы. Клинопись. Писцовые школы. Научные
знания (астрономия, математика). Литература:
сказания о Гильгамеше.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи:
ограничение долгового рабства; представление о
талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве
людей перед законом.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле
(железное оружие, стенобитные орудия, конница
как особый род войск). Ассирийские завоевания.
Ограбление побежденных стран, массовые казни,

23.

Библия древних евреев

1

5 неделя
ноября

24.

Мировая держава персов

1

5 неделя
ноября

25.

« Просветление» Древней Индии

1

1 неделя
декабря

26.

Мудрость Древнего Китая

1

1 неделя
декабря

27.

Общий взгляд на Древний Восток

1

28.

Контрольная работа «Цивилизация Древнего
Востока»

1

2 неделя
декабря
2 неделя
декабря

переселение сотен тысяч людей. Столица державы
Ниневия. Царский дворец. Представление об
ассирийском искусстве (статуи, рельефы,
росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель
Ассирии.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом
Завете. Понятие «единобожие». Библейские
мифы и сказания (о первых людях, о всемирном
потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта).
Моральные нормы библейских заповедей.
Библейские предания о героях.
Три царства в Западной Азии:
Нововавилонское, Лидийское и Мидийское.
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки
монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание
Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий
Первый. «Царская дорога», ее использование для
почтовой связи. Взимание налогов серебром.
Состав войска («бессмертные», полчища,
собранные из покоренных областей). Зороастризм
Особенности цивилизации Древней Индии. Городагосударства , княжества. Царство Ашоки.
Представление о кастах. Периоды жизни брахмана.
«Неприкасаемые». Религиозные верования
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера
в переселение душ). Сказание о Раме.
Цивилизация Древнего Китая. Местоположение и
природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и
Янцзы. Учение Конфуция (уважение к
старшим; мудрость - в знании старинных книг;
отношения правителя и народа; нормы поведения).
Китайские иероглифы и книги.
Особенности цивилизаций
Определять общие черты и особенности; работать с
историч. картой, сравнивать развитие различных

29.

Истоки греческой культуры

30.

Поэмы о людях и богах.

31.

Новые города Эллады

32.

Космос олимпийских богов

33.

Порядки Афин и Спарты

34.

Воспитание граждан Эллады

регионов, выделять признаки для сравнения.
IV. Первая цивилизация Запада (13 часов)
Тема 4. Зарождение цивилизации Древней Греции
1
3 неделя
Общий взгляд на Восток. Крито-микенский
декабря
период. Миф о Минотавре. Местоположение и
природные условия. Роль моря в жизни греков.
Критская цивилизация и её гибель. царство.
Микенское царство – наследник традиций критской
цивилизации. Троянская война и гибель микенской
цивилизации.
1
3 неделя
Особенности Гомеровских поэм. Темные века» и
декабря
поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Троянская
война и возвращение греков на родину: правда и
вымысел. «Илиада» и «Одиссея» как исторические
источники.
1
4 неделя
Сравнение особенностей хозяйства, общественного
декабря
устройства и ценностей жителей крито-микенского
мира и древне - греческой цивилизации.
1
4 неделя
Религиозные верования греков. Мифы о
декабря
происхождении мира и богов. Мифы об отношении
богов и людей (герои Прометей, Геракл; дары
Деметры, Диониса, Гермеса, Гефеста).
1
3 неделя
Природные условия Аттики и занятия населения.
января
Положение земледельцев в Афинском государстве.
Управление Афинским государством. «Драконтовы
законы»
Борьба афинского демоса с аристократами. Отмена
долгового рабства и категории афинских граждан.
Изменения в управлении Афинского государства и
черты афинской демократии.
1
3 неделя
Местоположение Лаконии. Образование
января
Спартанского государства. Управление Спартой.
Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь.
Повседневная жизнь спартанцев. Спартанское
воспитание. Воспитание и образование граждан:
семья – школа – палестра – лагерь эфебов –
гимнасия. Олимпийские игры – религиозный
праздник всей Эллады. Подготовка к нему.

35.

Великая колонизация

1

4 неделя
января

36.

Эллины против «царя царей»

1

4 неделя
января

37.

Свобода рабовладельцев

1

1 неделя
февраля

38.

Столица искусств Эллады

1

1 неделя
февраля

39.

Мудрецы Древней Греции

1

2 неделя
февраля

40.

Общий взгляд на Древнюю Грецию

1

41.

42.
43.

Проведение Олимпийских игр.
Причины греческой колонизации и основание
колоний. Жизнь в колониях и единство эллинского
мира. Греческие колонии в Северном
Причерноморье. Отношения колонистов с местным
населением. Греки и скифы.
Греко-персидские войны. Персидская держава и её
завоевания в Малой Азии. Начало Греко-персидских
войн, Марафонская битва. Подготовка греков и
персов к новой войне. Вторжение персов в Элладу.
Битва у Фермопил. Саламинское сражение.
Окончательный разгром персов. Афинский морской
союз.
Расцвет Афинского полиса. Перикл – портрет
личности. Труд рабов – основа хозяйственного
благополучия.
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт
афинян. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон.
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его
творения. Статуи атлетов работы Мирона и
Поликлета.
Зарождение театрального искусства – трагедия и
комедия. Театр и его роль в жизни Древней Греции
Сократ и определение философии. Великие
философы: Платон, Аристотель. Академия и лицей.
Ученые Греции: Гиппократ – «отец медицины»,
Геродот – «отец истории».
Отличия цивилизаций Древнего Запада от
цивилизаций Древнего Востока
Общий взгляд на Грецию

2 неделя
февраля
Контрольная работа «Цивилизация Древней 1
3 неделя
Греции»
февраля
V. Империя эллинов и римлян (25 часов)
Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3 часа)
Покорители свободных греков
1
3 неделя
Раскрывать причины подчинения Эллады
февраля
Македонии. анализировать исторические источники
Завоевания Александра Македонского
1
4 неделя
Работать с картой, указывая направления греческих
февраля
войн Александра Македонского,

44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.
55.
56.

57.

Эллинистическая цивилизация

Оценивать справедливость эллинистических
порядков, с точки зрения различных исторических
источников.
Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (7 часов)
От царей к республике
1
1 неделя
Работать с исторической картой, описывать условия
марта
жизни древних латинян, объяснять влияние
природных условий на образ жизни.
Объединитель Италии
1
1 неделя
Определять по карте рост территории империи,
марта
объяснять особенности римской армии, определять
причины войн Рима с народами Италии и побед
римских легионов.
Победитель Карфагена
1
2 неделя
Соотносить даты и события Определять причины
марта
,ход, последствия войн Рима с Карфагеном.
Властелин Средиземноморья
1
2 неделя
Определять цели римлян в отношениях с другими
марта
народами, итоги завоевания Римом восточных
частей Средиземноморья.
Перемена «римских нравов»
1
3 неделя
Характеризовать земельную реформу, ее цели,
марта
возможные последствия, анализировать
деятельность Тиберия и Гая Гракхов.
Войны граждан и рабов
1
3 неделя
Описывать положение рабов в Др. Риме.
марта
От республики к «цезарям»
1
4 неделя
Объяснять суть диктатуры Цезаря, раскрывать
марта
причины возвышения Цезаря.
Тема 8. Античная греко - римская цивилизация 8 часов + 7 часов обобщение и контроль
Первые римские императоры
1
4 неделя
Работать с картой, описывать жизнь соседей
марта
Римской империи, анализировать деятельность
римских императоров.
Расцвет античной культуры
1
1 неделя
Анализировать культурное наследие Др.Рима,
апреля
описывать основные памятники культуры,
сравнивать цивилизации Греции и Рима.
« Золотой век» Римской империи
1
1 неделя
Работать с картой, описывать жизнь императора
апреля
Трояна.
«Добрая весть» христианства
1
2 неделя
Объяснять суть христианского учения, сравнивать
апреля
учение христианства с другими религиями.
Заря христианского мира
1
2 неделя
Определять мотивы поступков людей древних эпох,
апреля
обосновывать свою позицию, высказывать свои
суждения.
Закат античного мира
1
3 неделя
Определять геополитическую положение региона
1

4 неделя
февраля

апреля
58.

Общий взгляд на цивилизацию эллинов и
римлян

1

3 неделя
апреля

59.

Контрольная работа «Цивилизация эллинов
и римлян»

1

4 неделя
апреля

60.

Общий взгляд на первобытность и древность

1

4 неделя
апреля

61.

Итоговая контрольная работа «Древний
мир»

1

1 неделя
мая

62.

Работа над ошибками «Роль первобытности
и древности в истории человечества»

1

1 неделя
мая

63-64

Обобщение по изученному курсу

2

65-66

Защита творческих работ.

2

67-70

Резерв.

4

2 неделя
мая
3 неделя
мая
4 неделя
мая

для судьбы страны, сравнивать исторические
условия развития регионов.
Объяснять исторические термины, решать
исторические кроссворды, показывать на
исторической карте
Определять общие черты и особенности ; работать с
исторической картой, сравнивать развитие
различных регионов, выделять признаки для
сравнения.
Соотносить даты и события, давать определения и
термины курса, определять роль достижений
различных цивилизаций.
Соотносить даты и события, давать определения и
термины курса, определять роль достижений
различных цивилизаций.
Соотносить даты и события; давать определения
понятиям и терминам курса; определять роль
достижений различных цивилизаций в
историческом времени и современном мире.

