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Пояснительная записка 

• Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО для детей с ОВЗ, с учетом 

рабочей программы воспитания  МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

  Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа резерв), является программой базового уровня обучения. 

Цели 

Преподавание курса истории для детей, 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. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а 

также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

• изучение исторического материала; 

• овладение знаниями и умениями; 

• коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

• формирование личностных качеств гражданина; 

• подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Характеристика обучающегося 

          Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательнойдеятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкойручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  адресована обучающемуся с ЗПР, которая 

характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
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внимания, памяти,восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

 

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 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.    
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 Общая характеристика учебного предмета «История» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся 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, 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, 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 специфических нарушений (дислексия, дисграфия, 

дизорфография), 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; 
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• Методы изложения новых знаний;    

• Методы повторения, закрепления знаний;      

• Методы применения знаний; 

• Методы контроля. 

 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

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. 

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном обществе.  

          Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование 

системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Философия» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности 

родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы.  

 

Критерии оценивания  

«3» ставится, если в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; речь бедная, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, 
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затрудняется устанавливать предусмотренные программой причинно-следственные связи в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, если главное содержание не раскрыто 

ученик не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

Итоговая оценка. 

Выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за 

усвоение всех составляющих успеваемости. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

РАЗДЕЛ I. Введение (2 час) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние соору-

жения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. Родословная.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности 

обозначения дат до нашей эры. 

РАЗДЕЛ II. Первобытность (4 часа) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (2 ч.) 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». Понятие «первобытные люди». Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность 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. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч.) 

Понятие «Западная Азия». 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 про-

изводящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религи-

озных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 
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Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». Значение первобытной эпохи в истории 

человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).  

 

РАЗДЕЛ III. Древний Восток (20 часов) 

Тема 1. Древний Египет (7часов) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные со-

оружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 

пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь 

и служба вельмож. Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об 

Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. 

Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Тема 2. Древние цивилизации Месопотамии (4 часа) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные 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. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». Ассирийская держава. 

Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три царства в Западной Азии: 

Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Тема 3. Восточное Средиземноморье в древности (2 часа) 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 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. Борьба с филистимлянами.  

Тема 4. Персидская держава (2 часа) 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее исполь-

зование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные» полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

Тема 5. Древняя Индия (2 часа) 
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Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выра-

щивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

 

Тема 6. Древний Китай (3 часа) 

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. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение 

территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Тест по теме «Древний Восток». 

 

РАЗДЕЛ IV. Древняя Греция (20 ч.) 

Тема 1. Древнейшая Греция (4 часа) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского 

царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Тема 2. Греческие полисы (10 часов) 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во 

главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. 

Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарта — военный лагерь. 

Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 
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Греко-персидские войны. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе 

греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского 

полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за 

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Тема 3. Культура Древней Греции (3 часа) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, 

Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 

Поликлета. Образование афинян. Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Эллинизм. (3 часа) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель— учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и 

приход к власти Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Поход в Египет. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. 

Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Тест по теме «Древняя Греция». 

 

РАЗДЕЛ V. Древний Рим ( 20 часов) 

Тема  1. Возникновение Римского государства (3 часа) 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Ри-

мом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. По-

нятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 
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Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

 

 

Тема 2. Римские завоевания в Средиземноморье ( 3 часа) 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Си-

цилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципи-

она над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говоря-

щее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны. (5 часов) 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Ги-

бель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную 

власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии 

Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 

«ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий 

трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Расцвет и падение Римской империи (6 часов) 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в 

армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 
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происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христиа-

нам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от терро-

ристических методов управления. Последние завоевания римлян.  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание христиан-

ства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. 

Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях 

(Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу 

императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Тема 5. Культура Древнего мира (3 часа) 

Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян.  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. Роль археологических 

раскопок Помпеи для исторической науки. 

 

РАЗДЕЛ VI. Обобщение (2 часа) 

Историческое и культурное наследие цивилизаций  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1. РАЗДЕЛ I. Введение. 2 час. 

 Введение. Счет лет в истории 2  

2. РАЗДЕЛ II. Первобытность 4 час. 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  2 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  2 

3. РАЗДЕЛ III. Древний Восток  20 час. 

 Тема 1. Древний Египет  7 

 Тема 2. Древние цивилизации Месопотамии 4 

 Тема 3. Восточное Средиземноморье в древности 2 

 Тема 4. Персидская держава 2 

 Тема5. Древняя Индия 2 

 Тема 6. Древний  Китай   3 

4. РАЗДЕЛ IV. Древняя Греция (21 ч.) 20 час. 

 Тема 1. Древнейшая Греция  4 

 Тема 2. Греческие полисы 10 

 Тема 3. Культура Древней Греции 3 

 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Эллинизм. 3 

5. РАЗДЕЛ V. Древний Рим  20 час. 

 Тема  1. Возникновение Римского государства 3 

 Тема 2. Римские завоевания в Средиземноморье  3 

 Тема 3. Поздняя Римская Республика. Гражданские войны. 5 

 Тема 4. Расцвет и падение Римской  империи  6 

 Тема 5. Культура Древнего Рима 3 

6. РАЗДЕЛ VI. Обобщение 2 час. 



13 
 

 Итого 68 час. 

 

 


