
АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история» 

(5-9 классы) 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» для 5-9 классов составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей 

редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

6 класс – История России 40 часов, Средних веков 28 часов, всего 68 часов (2 часа в 

неделю); 

7 класс – История России 40 часов, История Нового времени 28 часов, всего 68 часов (2 

часа в неделю); 

8 класс – История России 40 часов, История Нового времени 28 часов, всего 68 часов (2 

часа в неделю); 

9 класс – История России 40 часов, Новейшая история 28 часов всего 68 часов (2 часа в 

неделю).  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

   1. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая, под редакцией А.А. Искендерова, История    

Древнего мира. 5 класс, учебник, - М.: Просвещение, 2019 

 2. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, под редакцией А.А. Сванидзе, Всеобщая история.  

История средних веков. 6 класс учебник, - М.: Просвещение, 2019 
 3. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией А.А. Искендерова, 

Всеобщая история. История нового времени, 7-8 класс, учебник, - М.: Просвещение, 2019 
   4. Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакциейА. В. 

Торкунова. История России, 6-9 класс, учебник, - М.: Просвещение, 2019 

 5. М.Н. Чернова, Контрольно-измерительные материалы.  История древнего мира 5 класс. 

–    М.: Экзамен, 2017 

6. К.В. Волкова, Контрольно-измерительные материалы.  История Нового времени 6 

класс.    – М.: ВАКО, 2017  

   7. К.В. Волкова, Контрольно-измерительные материалы.  История Нового времени 7 

класс.  – М.: ВАКО, 2017  

   8. К.В. Волкова, Контрольно-измерительные материалы.  История Нового времени 8 

класс.  – М.: ВАКО, 2017  



9. Е.Н. Колочева, Контрольно-измерительные материалы.  История Нового времени 9 

класс.  – М.: Экзамен, 2017  

 

Целью реализации данной рабочей программы адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее - ЗПР) учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» (далее – программа) является усвоение содержания учебного предмета 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, ЗПР, а также учитывает следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для 

детей данной группы характерны слабость нервных процессов, нарушения внимания, 

быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» имеет интегративный 

характер, его изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. 

Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая поступательное расширение кругозора, накопление 

разнообразных впечатлений, формирование потребности получать эти впечатления (в 

музеях, театрах, на экскурсиях), воспитание патриотизма, гражданственности, уважения 

к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, 

норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение 

исторических знаний обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных 

ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей Родиной, 

проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, истории и традициям народов других государств. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные 

курсы по всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при 

получении основного общего образования с данным предметом 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 с ЗПР представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР 

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. 

Необходимо учитывать следующие особенности обучающихся с задержкой 

психического развития: 

- отставание психического развития от паспортного возраста, что 

проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

- относительно сохранной познавательной деятельности; 

- преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно 

повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 



- склонность выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 

- из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается 

недостаточный для данного возраста уровень сформированности мыслительных операций, 

памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей 

действительности; 

- происходит задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с 

невротическими наслоениями; эмоциональной отгороженности в сочетании со 

вседозволенностью; 

- недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 

трудности; 

- неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

- недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ; 

- затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием 

материала; 

- наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной 

скорости восприятия материала; 

- недостатки тактильно-двигательного восприятия; 

- слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях 

пространства осуществляется обычно на уровне практических действий; часто 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

- особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает 

значительное замедление выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество 

ошибок; 

- недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности 

запоминания его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости 

запоминания; 

- преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном 

преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в 

процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно 

организовывать свою работу по запоминанию; 

- недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и 

воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; 

низком уровне опосредствованного запоминания; 

- мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного 

развития словесно-логического мышления не отмечается; 

- недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах 

мышления; 

-колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 
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