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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

(индивидуальное обучение) 

 по истории  

5 класс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по истории для индивидуального обучения в 5 

классе составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г.);  

 примерной программы основного общего образования, с учётом авторской программы 

по истории России для предметной линии учебников под редакцией А. В. Торкунова 

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – Просвещение, 2016 и программы по 

всеобщей истории для предметной линии учебников А. А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. 

5-9 классы. М., Просвещение.  

Учебник: 

- Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, 

перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного 

изучения, так как усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его 

теоретических разделов, значительный объём представляют значительные трудности для 

детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в 

мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на 

успешность их обучения и воспитания. 

Адаптированная рабочая программа составлена для индивидуального обучения, с 

учетом индивидуальных способностей ребенка, рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Внесены изменения по количеству часов по основным темам и разделам. Согласно 

программе, на изучение предмета «История» в 5 классе отводится 68 часа. Количество 

часов по индивидуальному плану составляет 1 час, итого 34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



I РАЗДЕЛ. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты адаптированной программы:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.   

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

Метапредметные результаты адаптированной программы:  

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

- использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

Предметные результаты адаптированной программы:  

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

 

 

 



II РАЗДЕЛ. Содержание учебного предмета (курса) «История» 

Всеобщая история (34 часа) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

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

Великий шелковый путьНаучные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 



Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

 

III Раздел.   Тематическое планирование  
 

Распределение учебного материала предмета (курса): 

 

 Тема По программе (68 

ч) 

По инд. плану (34 ч) 

 Всеобщая история 

1 Что изучает история 1 1 

2 Первобытные охотники и 

собиратели 
3 2 

3 Первобытные земледельцы и 

скотоводы 

3 3 

4 Счет лет в истории 1 1 

5 Древний Египет 8 4 

6 Западная Азия в Древности 7 5 

7 Индия и Китай в Древности 5 2 

8 Древнейшая Греция 5 2 

9 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 
7 3 

10 Возвышение Афин в V веке 

до н.э. и расцвет демократии 
5 2 

11 Македонские завоевания в IV 

веке до н.э. 
4 1 

12 Рим: от его возникновения до 

установления господства над 

Италией 

3 2 

13 Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 
3 1 

14 Гражданские войны в Риме 4 2 

15 Римская империя в первые 

века нашей эры 
5 1 

16 Разгром Рима германцами и 

падение Западной Римской 

империи 

4 2 
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