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Пояснительная записка  

В результате изучения психических процессов и возможностей обучения детей с ЗПР был выявлен ряд специфических особенностей 

в их познавательной, эмоционально-волевой сфере, поведении и личности в целом. Были выявлены следующие общие для ЗПР черты: низкая 

работоспособность, в результате повышенной утомляемости, незрелость эмоций и воли, ограниченный запас общих сведений и представле-

ний, обедненный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Восприятие характеризуется замедленно-

стью. В мышлении обнаруживаются трудности словесно-логических операций. У этих детей страдают все виды памяти, отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Им необходим более длительный период для приема и переработки информации. 

У этих детей, как правило, не сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Они не умеют ори-

ентироваться в задаче, не планируют свою деятельность. При выполнении заданий делают большое количество ошибок. У них ограничены 

представления об окружающем мире. Недостаточная целенаправленность деятельности, неумение руководствоваться образцом, а при вы-

полнении словесных инструкций трудности в осуществлении сразу нескольких требований, содержащихся в них. Низкий уровень само-

контроля, недостаточное умение правильно оценить результаты своей деятельности. Низкий уровень мотивации учебной деятельности, а не-

редко и негативное отношение к учебе. 

Задержка психического развития — парциальное недоразвитие высших психических функций, которое может, в отличие от олиго-

френии, носить временный характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в детском или подростковом возрасте. 

Учитывая вышеизложенное, учителю, работающему с этими детьми, необходимы дополнительные специальные методы, приемы, 

формы работы для достижения положительного результата обучения. 

Оптимизация процесса обучения в классе с детьми с ЗПР 

1. При проверке домашнего задания учащимся рекомендуется излагать лишь самое главное. Разрешается отвечать по плану, составленному 

дома, пользоваться опорными конспектами, памятками. 

2. Необходимо разнообразить структуру уроков. Учитывая динамику работоспособности школьников, чаще начинать уроки с объяснения 

новой темы, больше привлекать наглядные средства и использовать практические работы для включения в процесс познания всех ор-

ганов чувств детей. 

3. Кратко знакомить учащихся с основными задачами урока: что должен знать и уметь в результате изучения темы урока, какой навык бу-

дет формироваться. Задачи ставить в тот момент урока, когда они будут понятны для учеников. 

4. При объяснении подчеркивать главное, существенное, возвращаясь к нему неоднократно по ходу урока. Больше работать с учебником, 

обучая приемам работы с ним, выделяя в его содержании главное. Делать краткие записи на доске и в тетрадях. 
5. По ходу урока работать над типичными ошибками, выявленными при изучении материала школьниками. 
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6. Отрабатывать общие учебные умения и навыки на большом количестве простых заданий. 

7. При закреплении разнообразить методические приемы, но всегда обращать внимание на главное в теме, используя материал практиче-

ского содержания, предусмотреть игровые формы закрепления в конце урока. 
8. Учитывая, что работоспособность детей к концу урока падает до 6-10%, особо продумывать формы обобщения результатов урока. 

9. Уделять особое внимание инструктированию учеников о порядке и затруднениях при выполнении домашнего задания, которое давать 

после объяснения нового материала. Рекомендовать составление дома плана ответа. Сообщать нормы времени для выполнения этого зада-

ния. Домашнее задание должно составлять третью часть от классной работы. 

10. Заботиться о здоровье детей, включать физкультминутки, следить за чистотой воздуха в классе, температурным режимом, освещенно-

стью, что прямо влияет на снижение утомляемости учеников. 

11. Уделять внимание осуществлению социальной адаптации учащихся при изучении учебного материала. На каждом уроке: 

1) обеспечить дисциплину учащихся, организацию рабочего места ученика (перед началом урока ежедневно проверять готовность к 

нему: наличие на столе тетради, линейки, ручки, карандаша, учебника.) 
2) проводить физкультурную минутку: 

• упражнения для профилактики нарушения зрения; 

• упражнения на быстроту реакции; 

• дыхательно-координационные упражнения. 

3) проводить работу по предупреждению ошибок; 

4) использовать упражнения на коррекцию внимания, памяти, мышления, речи и т. д. 
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Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умения-

ми: 

    1 .  Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта 

в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
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— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как осно-

ву диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных меро-

приятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).  

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соот-

ветствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом. 

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и уча-

щихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  
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Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, поз-

воляющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственно-

му поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёр-

нутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента-

ция, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и соци-

альном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значе-

ния событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
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— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и чело-

вечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Виды и формы контроля. 

✓ устный опрос 

✓ тесты 

✓ заполнение  контурных карт 

Система оценки достижений планируемых результатов 

1. Рабочая тетрадь Всеобщая история. История Древнего мира Г.И.Годер в 2х частях. - М.: Просвещение. 2014. 

2. Проверочные и контрольные работы Всеобщая история. История Древнего мира. - М.: Просвещение. 2015. 

3. Атлас история древнего мира издательство "Просвещение" 
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Содержание учебного предмета история 5 класс 

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в ис-

тории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего образо-

вания. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и куль-

турного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древ-

него мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего 

Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поли-

культурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческо-

го общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной куль-

турной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизаци-

онного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и 
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значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориен-

тированный и проблемный подходы. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем уроков 

 

 Кол-

во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

1 

 

Введение  1 Общеклассные дискуссии: формирование 

представлений о том,  как жили древние люди; 

умений работать с историческими картами и 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

2 Раздел I. Жизнь первобытных людей  5 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  2 

3 Повторение  1 

4 Раздел II. Древний Восток   14 

 Тема 1. Древний Египет  5 Общеклассные дискуссии: географические 

и климатические особенности Древнего Егип-

та и Древнего Двуречья, Древней Индии и Ки-
 Тема 2. Западная Азия в древности  7 

 Тема 3. Индия и Китай в древности   2 
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5 Повторение  2 тая, хозяйственные занятия местного населе-

ния, владение понятийным аппаратом по те-

мам, умение правильно показывать на карте 

исторические объекты, сравнивать географи-

ческую среду изучаемых стран, распознавать 

интересы различных общественных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

6 Раздел III. Древняя Греция  15 Общеклассные дискуссии: географические 

и климатические особенности Древней Гре-

ции; умения правильно показывать на карте 

местоположение ключевых городов Древней 

Греции и основные военные действия раздела; 

умение на элементарном уровне различать 

афинскую и современную демократии; знать 

ключевые понятия по теме; знание причины и 

ход основных военных действий раздела; 

уметние на основе учебника, карты и иллю-

стративного материала давать характеристику 

 Тема 1. Древнейшая Греция  4 

 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  5 

 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии  4 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч) 2 

7 Повторение  2 
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событиям и их участникам; формирование у 

детей умения делать выводы в конце каждого 

вопроса. Сплочение класса посредством кол-

лективной работы по ряду ключевых вопро-

сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

8 Раздел IV. Древний Рим  17 Общеклассные дискуссии: умение опери-

ровать терминами по разделу; знать географи-

ческие и климатические особенности изучае-

мого региона; умение формулировать не-

сложные выводы в конце каждого ответа; 

уметь выделять главное из ответа учителя и 

одноклассников; знание положение зависимо-

го населения в древнем Риме; знание основ-

ных исторических личностей по разделу; зна-

ние основного содержания периода правления 

первого императора Рима и связанных с этим 

изменений в государственном устройстве рес-

публики. Знание основных достижения рим-

ской цивилизации и возникновения христиан-

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  3 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  3 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме  4 

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры.  5 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи  2 
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ской религии. Умение анализировать правле-

ния императоров и вычленять в них общее и 

особенное.  

9 Повторение  5  

Проверочная работа  

 

 

Формы организации учебной деятельности: 

✓ фронтальная работа 

✓ групповая работа 

✓ в парах 

✓ коллективная 

✓ индивидуальная 

 

Основные виды учебной деятельности: 

✓ Слушание объяснений учителя. 

✓ Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

✓ Самостоятельная работа с учебником. 

✓ Работа с научно-популярной литературой. 

✓ Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

✓ Написание рефератов и докладов. 

✓ Выполнение заданий по разграничению понятий. 

✓ Систематизация учебного материала. 

✓ Наблюдение за демонстрациями учителя. 

✓ Просмотр учебных фильмов. 

✓ Анализ графиков, таблиц, схем. 
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✓ Анализ проблемных ситуаций 

✓ Проведение исследовательского эксперимента. 

✓ Моделирование и конструирование. 
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Календарно – тематическое планирование история 5 В класс 

 
Но

ме

р 

уро

ка 

Дата про-

ведения 

Номер 

урока 

в в 

чет-

верти 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Коррекционно-развивающий компонент Примечание (относительно вы-

полнения программы, практиче-

ская часть) план фа

кт 

 I четверть ( 18 ч.) 

1 сен  1 Что такое история 1 Словесные комментарии ко всем записям на доске, 

индивидуальная помощь, использовании боль-

шого количества индивидуальных раздаточ-

ных материалов, специальный алгоритм поде-

тального рассматривания иллюстративного 

материала и карт 

 

2 сен  2 Древнейшие люди 1  

3 сен  3 Родовые общины охотников и соби-

рателей 

1  

4 сен  4 Возникновение искусства и религи-

озных верований  

1  

5 сен  5 Возникновения земледелия и ското-

водства 

1  

6 сен  6 Появление неравенства и знати 1  

7 сен  7 КР Жизнь первобытных людей 1  

8 сен  8 Государство на берегах Нила 1  

9 окт  9 Земледельцы, ремесленники и вель-

можи Египта   

1  

10 окт  10 Военные походы фараонов 1  

11 окт  11 Религия и искусство Др.Египта 1  

12 окт  12 Письменность и знания древних 

египтян 

1  

13 окт  13 Повторительно-обобщающий урок 

по др.Египту 

1  

14 окт  14 КР Древний Египет 1  

15 окт  15 Древнее Двуречье 1  

16 окт  16 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

1  

17 окт  17 Финикийские мореплаватели 1  

18 окт  18 Библейские сказания 1  
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 II четверть (14 часов) 

19 нояб  1 Древнееврейское царство 1 Словесные комментарии ко всем записям на доске, 

индивидуальная помощь, использовании боль-

шого количества индивидуальных раздаточ-

ных материалов, специальный алгоритм поде-

тального рассматривания иллюстративного 

материала и карт 

 

20 нояб  2 Ассирийская держава 1  

21 нояб  3 Персидская держава "царя царей" 1  

22 нояб  4 Др.Индия 1  

23 нояб  5 Др.Китай 1  

24 нояб  6 Повторительно-обобщающий урок 

по др.Востоку 

1  

25 нояб  7 КР др.Восток 1  

26 декабрь  8 Греки и критяне 1  

27 декабрь  9 Микены и Троя 1  

28 декабрь  1

0 

Поэмы Гомера 1  

29 декабрь  1

1 

Религия др.греков 1  

30 декабрь  1

2 

Зарождение демократии  в Афинах 1  

31 декабрь  1

3 

Древняя Спарта 1  

32 декабрь  1

4 

Греческие колонии 1  

III четверть (22 ч) 

33 январь  1 Олимпийские игры в древности  1 Словесные комментарии ко всем записям на доске, 

индивидуальная помощь, использовании боль-

шого количества индивидуальных раздаточ-

ных материалов, специальный алгоритм поде-

тального рассматривания иллюстративного 

материала и карт 

 

34 январь  2 Греко-персидские войны 1  

35 январь  3 Афины и Пирей 1  

36 январь  4 Афинские школы и гимнасии 1  

37 январь  5 Афинский театр 1  

38 январь  6 Афинская демократия при Перикле  1  

39 январь  7 Александр Македонский и его за-

воевания 

1  

40 февраль  8 Александрия Египетская  1  

41 февраль  9 Повторительно-обобщающий урок 

по др.Греции 

1  
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42 февраль  1

0 

КР Др.Греция  1 Словесные комментарии ко всем записям на доске, 

индивидуальная помощь, использовании боль-

шого количества индивидуальных раздаточ-

ных материалов, специальный алгоритм поде-

тального рассматривания иллюстративного 

материала и карт 

 

43 февраль  1

1 

Древнейший Рим 1  

44 февраль  1

2 

Завоевания Римом Италии 1  

45 февраль  1

3 

Устройство Римской республики 1  

46 февраль  1

4 

Вторая война Рима с Карфагеном 1  

47 февраль  1

5 

Господства Рима в Средиземномо-

рье  

1  

48 март  1

6 

Рабство в др.Риме 1  

49 март  1

7 

Земельный закон братьев Гракхов 1  

50 март  1

8 

Восстание Спартака  1  

51 март  1

9 

Единовластие Цезаря 1  

52 март  2

0 

Установление империи 1  

53 март  2

1 

Соседи Римской империи  1  

54 март  2

2 

Рим при императоре Нероне 1  

 IV четверть (14 часов) 

55 апрель  1 Первые христиане и их учение 1 Словесные комментарии ко всем записям на доске, 

индивидуальная помощь, использовании боль-

шого количества индивидуальных раздаточ-

ных материалов, специальный алгоритм поде-

тального рассматривания иллюстративного 

материала и карт 

 

56 апрель  2 Расцвет империи во 2-м веке н.э. 1  

57 апрель  3 Вечный город и его жители 1  

58 апрель  4 Римская империя при Константине 1  

59 апрель  5 Взятие Рима варварами 1  

60 апрель  6 Повторительно-обобщающий урок 

по др.Риму 

1  
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61 май  7 КР Др.Рим 1   

62 май  8 Семь чудес света 1  

63 май  9 Повторительно-обобщающий урок 

за курс истории древнего мира 

1  

64 май  1

0 

КР история Др.Мира 1  

65-

68 

май  1

1

-

1

4 

Резервный урок  4  

 


