
Аннотация  к адаптированной рабочей  программе  учебного предмета 

«История » для 5-9 классов 

     Адаптированная  рабочая программа учебного предмета «История» для 5 

– 9 классов разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства и науки РФ от 

17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня  учебников; 

4. Примерной программой основного общего образования по истории  и с 

учетом авторских программ по курсам «История России» для 6-9 классов 

(Л.Н..Алексашкиной,  Н.В.Ворожейкиной и др.) и «Всеобщая история» для 5-

9 классов (А.А. Вигасина, Г.И. Годера и др.) 

 

    Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

     При составлении программы учитывались следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 



  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; 

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов 

     Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на 

обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах 

    Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. Знакомство обучающихся при получении 

основного общего образования с предметом «История» начинается с курса 

всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 

мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства 

и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 



(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Цели изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества; 

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний 

о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры; 

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов  

 сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества.  

 


