
 

Аннотация  

к адаптированной рабочей программе по  

по учебному предмету «Всеобщая история» для 5-9 класса 

(для детей с задержкой психического развития) 

 
В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Всеобщая 

история» - определить комплекс основных характеристик образования обучающихся 5-9 
класса, имеющих задержку психического развития, по учебному предмету, 

организационно-педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов 

освоения образовательной программы по учебному предмету. Адаптированная 

образовательная программа определяет порядок получения основного общего 

образования обучающимися, имеющими задержку психического развития, по учебному 

предмету с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, рекомендаций ТОМППК. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «История России» для 

6 - 9 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

 Историко-культурный стандарт, подготовленный Российским историческим 

обществом;  

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №  41; 

 Программа: А. А. Данилов О. Н. Журавлева И. Е. Барыкина, М. Просвещение, 

2016. 

   Программа: А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы «Всеобщая история. 5-9 класс, 

М.Просвещение», 2014. 

              В программе конкретизируется содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 

класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—9 классы),   

определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей обучающихся. 

      Изучение истории основного общего образования направлено на достижение 

целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 



- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многокон- фессиональ ном 

обществе. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программ реализуются три основные функции истории: 

     - познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Структура и содержание программ соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Рабочие программы по всеобщей 

истории основной общеобразовательной школы нацеливают на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 

цивилизации.        

 Содержание программ выстраивается по трём основным линиям: историческое 

время, историческое пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет 

сквозная линия — человек, личность в истории. 

Содержание программ построено на основе проблемнохронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программа 

включают изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное 

внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, ставится акцент на связь истории зарубежных стран с историей 

России. 

Программа предполагают использование в учебниках по всеобщей истории 



цивилизационно-гуманитарного подхода, нацеленного на выделение отдельной 

культурной общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе 

идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей 

истории для 5—9 классов основной школы.  

Для выполнения задач ФГОС являются важными: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 

Рабочая программа рассчитана на 191 часа и реализуется в урочной деятельности в 

течение 5  лет в следующем объеме: 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

5 2 70 

6 2 30 

7 2 28 

8 2 28 

9 3 35 

Итого за 5 лет обучения 191 
 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие 

разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  

  

 



 

 

 

 

 
 


