
 



Пояснительная записка 
Актуальность изучения данного предмета:  

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение определёнными  знаниями, 

умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация воспитанника в  общество.  

Специфика предмета: 

Исторический материал 5-9 класса  интересный и разнообразный по содержанию, он помогает 

ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далёком прошлом, культурные достижения, 

процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим 

воспитательным потенциалом. Процесс обучения истории носит развивающий характер и 

одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа ориентирована на коррекцию психологопедагогических 

особенностей детей с ОВЗ (лёгкая степень умственной отсталости). 

Особенности детей с учетом индивидуальных психофизических особенностей в 

условиях образовательного процесса: 

- снижение работоспособности; 

- повышенная утомляемость; 

- неустойчивость внимания; 

-более низкий уровень развития восприятия; 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- дефекты звукопроизношения; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в счете, в решении задач. 

 С учетом особенностей обучающихся, рабочая программа предусматривает достижение 

коррекционных целей:  

-обеспечение коррекции психического развития,  

-эмоционально-волевой сферы,  

-активизации познавательной деятельности,  

-формирования навыков и умений учебной деятельности. 

Обучение детей с учетом индивидуальных психофизических особенностей спланировано 

с учетом  характерных специфических их образовательных потребностей: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 



• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним. 

  В ходе реализации программы для обучающихся будут создаваться следующие условия: 

- соответствие темпа, объема и сложности учебного содержания реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности т.е. уже 

усвоенным знаниям и навыкам; 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с учетом его 

индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь учащимся; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и принимать 

помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований; 

-создание у учащегося чувства защищенности и  эмоционального комфорта. 

В процессе бучения детей с учетом индивидуальных психофизических особенностей на 

уроках истории будут проводиться следующие меры коррекционной работы: 

 Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты.  

 Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу.  

 Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами.  

 Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов.  

 Коррекция речи через комментирование действий и правил.  

 Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения.  

 Коррекция мышления через проведения операции анализа.  

 Коррекция умений сопоставлять и делать выводы.  

 Развитие способности обобщать и делать выводы. 

 Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу.  

 Коррекция волевых усилий при выполнении задания.  

 Коррекция памяти через неоднократное повторение.  

 Коррекция и развитие устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. 

 Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и 

припоминания. 

 Развитие наблюдательности. 

 Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

 Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

 Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы (проявления негативизма, развитие положительной 

мотивации учения). 

Цель: 

Изучение крупных исторических событий отечественной истории через формирование 

отчетливого образа наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. 

Задачи: 

 изучить исторический материал, 

 создавать условия для развития ВПФ, формировать знания и умения, 



 воздействовать через изучаемый материал на личность ученика, 

 формировать личностные качества гражданина, готовить подростка к жизни, 

способствовать социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо 

для эффективной работы с ними для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их 

обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического 

воздействия. 

Программа разработана на основе  Примерной  программы по истории. 5-11 

классы. М. «Просвещение», 2003г.;  Программы по истории (6-9 кл.)  АА.Данилов, 

Л.Г.Косулина. М. «Просвещения, 2009г.  

Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском 

крае. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения.  

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов, рабочих листов (промежуточный). Тексты контрольно-

измерительных материалов  составляет учитель в соответствии с психофизическим 

особенностями учащихся. Контроль осуществляется в конце каждого раздела (тематический 

контроль).  В конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет История в  5-9 классах сосредоточен  на крупных исторических событиях отечественной 

и зарубежной истории, жизни, быте людей с древнейших времен до конца 20 века.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Адаптированная рабочая программа курса история 5-9  класса разработана из расчета 68  часов  (2  

часа в неделю), что соответствует учебному плану детей с ОВЗ (с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей) 

Результаты обучения 

К концу учебного года обучающиийся должны знать: 

– ключевые  исторические даты и события; 

– участников и  руководителей  основных событий, сражений; 

Должен уметь (с помощью или под руководством учителя): 

– пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 – пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

 – соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 – пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

 – устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 – правильно употреблять исторические термины, понятия; 

 

Содержание учебного предмета 
 

Введение в предмет. Что изучает история. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая карта. Исторические 

источники. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. Первобытность. Древний Восток. Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим  



История Средних веков. Ранее средневековье. Зрелое средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства доколумбовой Америки.  

История Нового времени. Европа в конце XV – начале XVII вв. Страны Европы и 

Северной Америки в середине  XVII – XVIIIв.  Страны Востока в  XVI – XVIII в. 

Международные отношения середины XVII – XVIII в. Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине XIX в. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX в. Война за независимость в Латинской Америке. Народы Африки в Новое 

время. Развитие культуры в XIX в. Международные отношения в XIX в.  

Новейшая история.  Мир в 1900-1914 гг. Первая  мировая война (1914-1918). Мир в 

1918-1939 гг. Вторая мировая война (1939-1945) Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

 

История России 

Древняя и средневековая Русь. Древнейшие народы на территории России. 

Древнейшая Русь в VIII — первой половине XII в.  Русь удельная. Московская Русь в XIV – XV 

вв. Московское  государство в XVI в.  Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Россия в Новое время. Россия в XVII в.  Россия на рубеже XVII –XVIII в. Россия в  

первой четверти XVIII в. Дворцовые перевороты. Российская империя в 1762-1801гг. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Российская империя 1825-1855гг. Российская 

империя во второй половине XIX в. 

Россия в Новейшее время (XX – начало XXIв.) Российская империя в начале ХХ в. 

Россия в 1917-1921гг. СССР в 1922-1941 гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР с 

середины 1940-х до середины 1950-хгг. Советское общество в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. СССР в годы перестройки 

(1985-1991).   

Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI вв. Российская Федерация в 2000 – 

2008гг. 

 

В предмете История осуществляется реализация предметной области ОДНКНР 

путем включения тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: «Культура  

и быт народов России». 

  

         Контроль уровня обученности 

Критерии оценки устного и письменного ответа  учащегося: 

Отметка «5»: 

1.Умения выделять главные положения в изученном материале. 

2.Правильное и последовательное воспроизведение изученного материала, соблюдение 

культуры устной речи. 

Отметка «4»:  

1. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты,  устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя.  

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость помощи преподавателя. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, значительное 



несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Критерии оценивания тестового задания  

100 - 85%  – оценка «5»;             84 - 65%  -  оценка «4»;      64 - 50%    – оценка «3» 

 

Описание  учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 
Учебники: 

 Учебник История Древнего мира/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. 

Москва. Просвещение. 2011г. 

 История России к.16-18 вв.: Учебник для 7 класса. /сост. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.- М.: Просвещение, 2004. 

 Новая история 1500-1800гг: Учебник для 7 класса  /сост. А.Я.Юдовская. – М.: 

Просвещение, 2004-2008.. 

 Новая история 1800- 1913гг: Учебник для 8 класса  /сост. А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов,Л.М.Ванюшкина – М.: Просвещение, 2004-2008.  

 История России 19 век. Учебник для 8 

класса/сост.А.А.Данилов,Л.Г.Косулина.М.Просвещения.2008г. 

 История Средних веков. Учебник для 6 класса/сост.Е.В.Агибалова Г.М.Донской-

М.:Просвещение, 2005г. 

 История России ХХ-начало ХХ1 века. Учебник для 9 класса/ сост.А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт- М.Просвещение,2013г. 

 Всеобщая история Новейшая история. Учебник для 9 класса/ сост.О.С.Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, М.Просвещения 2007г. 

 История России с древнейших времен до конца 16 века Учебник для 6 класса /сост. 

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина,М. Просвещения 2007г. 

 

Методические  пособия:  

 Методическое пособие для учителя «История Древнего мира» Ю.Н.Лубченков, 

В.В.Михайлов. Москва.  АСТ, 2010г. 

 Методическое пособие по истории Древнего мира. Г.И.Годер. Москва. 

Просвещение. 2011г. 

 М.Н.Назаренко. История России. 1-2ч. Поурочные планы. «История 7 кл».- 

Волгоград.:  «Учитель» - АСТ, 2003.   

 Новая история. 7кл: Поурочные планы к учебнику А.Я.Юдовской «Новая история  

1500-1800г.» /авт.-сост. Н.С.Кочетов.-Волгоград.:  «Учитель», 2004.  

 Л.В.Жукова. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс. М.: Дрофа, 

2001.  

 М.Ю.Брандт. Новая история. Тесты. 7-8 класс.  Учебно-методическое пособие.- М.: 

«Дрофа», 2002. 

 М.Н.Назаренко. История России. 1-2ч. Поурочные планы. «История 6 кл».- 

Волгоград.:  «Учитель» - АСТ, 2003.   

 Новая история. 8кл: Поурочные планы к учебнику А.Я.Юдовской «Новая история  

1800-1913.» /авт.-сост. Н.С.Кочетов.-Волгоград.:  «Учитель», 2004.  

Учебно-наглядные пособия: 

 Мультимедийные презентации  к урокам. 

  атласы по истории 

  контурные карты по истории 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по истории.   5  класс. 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

провед. 

Тема урока Цель как предполагаемый 

результат 

Виды 

контроля 

 Введение в предмет  

1  История как наука. 

Исторические 

источники 

Внеурочная 

деятельность 

«Историческое время» 

Называть значение терминов 

история, век, исторический 

источник. Объяснять, как 

ведется счет лет в истории до н.э. 

и н.э., используя ленту времени.  

Входящий  

Лента 

времени 

 

 

2  Возникновение жизни 

на Земле 

Называть этапы появления 

жизни на Земле, происхождения 

человека 

Текущий 

 

 Первобытность  

3  Древнейшие люди. 

Первобытные 

охотники и 

собиратели 

 

Показывать на карте территорию 

расселения древнейшего 

человека. Называть влияние 

природных условий на жизнь 

первобытных людей. Называть 

занятия, орудия труда 

первобытных людей. Сравнивать 

облик  древнейших и 

современных людей.  

Текущий 

 

4  Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

Называть признаки родовой 

общины; составлять рассказ по 

рисунку. 

Текущий 

 

5  Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Составлять рассказ  о 

представлениях первобытных 

людей об окружающем мире на 

основе иллюстраций учебника. 

Текущий 

 

6  Возникновение 

скотоводства и 

земледелия  

Характеризовать процесс  

перехода  от собирательства к 

земледелию и скотоводству. 

Сравнивать родовую и 

соседскую общину. Сравнивать 

производящее и присваивающее 

хозяйство.  

Текущий 

 

7  Разложение 

первобытно-

общинного строя.  

Называть причины разложения 

первобытно-общинного строя 
Текущий 

 

8  Внеурочная 

деятельность 

«Изобретения и 

открытия древних 

людей» 

Называть  влияние отдельного 

изобретения на жизнь общества.  
Тематич. 

 

Древний Восток   

9  Древнее Двуречье Показывать  по карте Древние 

государства Месопотамии,  
Текущий 

 



рассказывать о  природных 

условиях и занятиях население  

10  Вавилон при  

Хаммурапи  

Называть статьи законов  

Хаммурапи для наказания 

виновных 

Текущий  

11  Древний Египет. 

Природа и занятия 

жителей 

Показывать на карте территорию  

Древнего  Египта.  

Характеризовать природные 

условия и их влияние на занятия 

население. Описывать труд, быт 

и образ жизни  земледельцев и 

ремесленников, на основе 

иллюстраций учебника. 

Текущий 

 

12  Государство на 

берегах Нила 

Называть  роль фараона, жрецов, 

чиновников, крестьян,  рабов в 

государстве.  

Текущий  

 

13  Завоевательные  

походы египетских 

фараонов 

Показывать на карте 

направления завоевательных 

походы 

Текущий 

 

14  Религия древних 

египтян 

Называть  основных богов 

египтян. 
Текущий 

 

15  Внеурочная 

деятельность «Как 

строились египетские 

пирамиды». 

«Древнейшие виды 

письменности» 

При помощи учителя строить 

рассказ о процессе строительства  

пирамиды и изготовления 

папируса.  

Текущий 

 

16  Обобщение: «Пять 

порогов Нила» 

Выполнять  тестовые  задания. Тематич. 

17   Финикия Показывать  на карте 

территорию  Финикии. 

Характеризовать  природные 

условия, занятия  жителей.   

Текущий 

 

18  Палестина   

 

Показывать на карте территорию 

Палестины, пересказывать  

библейские мифы и сказания.  

Текущий  

 

19  Ассирийская держава Показывать на карте 

направления  ассирийских 

завоеваний.  

Текущий 

 

20  Персидская держава 

«царя царей». 

Завоевания 

персидских царей 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы,  

направления походов  

Текущий 

 

21  Обобщающий урок: 

«Путешествие в 

Азию» 

Показывать на карте государства 

Передней Азии 
Тематич.  

22  Древняя Индия. 

Местоположение и 

занятия жителей 

Показывать на карте и называть 

природные условия, занятия 

население  Древней Индии  

Текущий 

 

23  Государство и 

религия: Индийские 

касты. Культура 

Рассказывать о положении 

представителей отдельных каст,  

религиозных верованиях.  

Текущий 

 



Древней Индии 

24  Древний Китай. 

Местоположение и 

занятия жителей 

Показать  на карте Древний 

Китай.  Характеризовать 

природные условия и занятия 

население. 

Текущий 

 

25  Государство и религия 

древнего Китая  

Называть  особенности 

древнекитайского государства.  
Текущий 

 

26  Внеурочная 

деятельность « 

Великий шелковый 

путь» 

Называть  изобретения Китая.  Текущий 

 

Древняя Греция  

Древнейшая Греция  

27-

28 

 Древняя Греция. 

Греки и критяне. 

Природа и занятия 

жителей 

Характеризовать  природные  

условия Греции. Показывать по 

карте территорию 

древнегреческих государств.   

Текущий 

 

29  Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» 

Называть  причины, ход и 

результаты Троянской войны  
Текущий 

30  Внеурочная 

деятельность 

«Троянская война» 

Участие в учебном игровом 

проекте 
Текущий 

 

31-

32 

 Религия древних 

греков  

Внеурочная 

деятельность «Пир 

богов» 

Пересказывать легенды и мифы 

о богах и героях. Называть богов 

древних греков 

Текущий 

 

Полисы Греции и борьба с персидским нашествием 8ч.  

33  Земледельцы Аттики 

теряют свободу 

Показывать   местоположение 

Аттики. Характеризовать  

положение знати  и демоса 

Текущий 

 

34  Города – государства. 

Афинский полис. 

Демос и знать. 

Реформы Солона 

Называть  причины  борьбы  

демоса со знатью. Называть  

реформы Солона 

Текущий  

 

35  Древняя Спарта Показывать  местоположение 

Лаконии. Рассказывать об 

отношениях спартанцев  и 

илотов, спартанском воспитании.  

Текущий  
 

36  Пелопонесские войны Сравнивать жизнь в  Спарте и 

Афинах. Называть причины и 

результаты противостояния. 

Текущий  

 

37   Великая колонизация: 

Греческие колонии  

Называть   причины греческой 

колонизации и торговли на 

основе карты и текста учебника 

Текущий 
 

38  Олимпийские игры Составлять рассказ  об 

Олимпийских играх на основе 

иллюстраций и текста учебника. 

Называть виды состязаний.  

Текущий  

39  Греко-персидские 

войны 

Называть причины и 

последствия нашествия персов 
Текущий  

 



на Элладу, показывать на карте  

основные сражения войны.   

40  Внеурочная 

деятельность «Греко-

персидская война» 

Участие в учебном игровом 

проекте 
Текущий  

 

 Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и развитие демократии  

41  В гаванях афинского 

порта Пирей 

Называть особенности греческой 

морской торговли 
Текущий  

 

42  Внеурочная 

деятельность 

«Путешествие в  город 

богини Афины» 

Описывать   быт афинян.  Текущий 

 

43  Наука  и образование Составлять рассказ об  

образовании в Греции.  
Текущий 

 

44  В театре Диониса Рассказывать о развитии театра в 

Греции.   
Текущий 

 

45  Афинская демократия 

при Перикле  

Называть функции новых 

органов власти. 

 

Текущий 

 

 Македонские завоевания в 4в.  до н.э.   

46  Возвышение 

Македонии  

Составлять рассказ о  Македонии 

при царе Филиппе. 
 Текущий 

 

47  Походы  Александра         

Македонского  

Показывать на карте основные 

походы Александра 

Македонского.  

Текущий 

 

48  Внеурочная 

деятельность (урок-

портрет) Александр         

Македонский  

Составлять рассказ- портрет. Текущий 

 

49  Обобщающий урок по 

теме          «Древняя 

Греция. Эллинизм» 

Составлять рассказ, выполнять 

тестовые задания. 
Тематич. 

 

Древний Рим  

Древнейший Рим  

50-

51 

 Основание Рима. 

Природа и население 

Древней Италии. 

Религиозные 

верования 

Характеризовать  

местоположение и природные  

условия  Италии.  Рассказывать 

об условиях жизни и занятия 

жителей Италии.  

Текущий 

52  Римская республика. 

Патриции и плебеи.  

Рассказывать о процедуре  

выборов  консулов и принятие 

законов.  

Текущий 

 

53-

54 

 Установление  

господства Рима в 

Средиземноморье 

Показывать на карте войны Рима 

с Карфагеном.  
Текущий 

 

55-

56 

 Рабство в Древнем 

Риме 

Внеурочная 

деятельность 

«Восстание рабов» 

Рассказывать об использовании 

рабов в Риме Характеризовать 

гладиаторские игры на основе 

иллюстраций. Называть  

причины восстания рабов.  

Текущий 

  



57  Гражданские войны. 

Земельные реформы 

братьев Гракхов 

Характеризовать земельный 

закон братьев Гракхов.  
 Текущий 

 

58-

59 

 Империя в Риме: 

управление, 

императоры 

Называть мероприятия Цезаря, 

Октавиана Августа, Нерона, 

Трояна, Константина. 

Текущий 

Римская империя в  I века н.э.  

60  Римская империя: 

территория, соседи 

Показывать на карте территорию 

империи. Рассказывать об 

отношениях с соседями 

Текущий 

61  Внеурочная 

деятельность 

«Устройство древних 

государств» 

Называть главные органы 

управления Египта, Персии, 

Китая, Греции и Рима 

Текущий  

 

62  Первые христиане 

 

Рассказывать о возникновении 

христианства, учителях и 

последователях Христа 

Текущий 

63-

64 

 Разделение Римской 

империи на Западную 

и Восточную. 

 Рим и варвары. 

Падение Западной 

Римской империи 

Называть причины разделения и 

падения  империи. Показывать 

на карте направления 

переселения варварских племен 

и их вторжений на территорию 

Римской империи.  

Текущий 

65  Культура и быт 

Древнего Рима. Жизнь 

и быт римлян 

Внеурочная 

деятельность 

 «Зрелища, возникшие 

в древности»; 

«Знаменитые 

сооружения и 

постройки древности» 

Рассказывать о культурной 

жизни Рима, составлять 

описание памятников и 

произведений искусства на 

основе текста и иллюстраций.  

 

Текущий  

66  Урок обобщения  

«Древний Рим» 

Выполнять тестовые задания Тематич. 

 

67   «Наследие древних 

цивилизаций» 

 Рассказывать  о вкладе  

цивилизаций Востока, Передней 

Азии, Греции и Рима в развитие 

мировой истории 

Итоговый  

  Промежуточная 

аттестация 

Устанавливать соответствие 

результатов освоения программы 

по истории требованиям ООП 

ООО 

Итоговый 
контрольно-

диагност. 

работа 

 


