
Аннотация к адаптированной рабочей программы по Всеобщей  истории и истории России (5-9 

класс)  ФГОС 

1. Рабочая программа по истории за курс основной школы (5 – 9 класс) (программа 

адаптирована для детей с ОВЗ (ЗПР)) 

2.  В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». В 

рамках курса «Истории России» программа разработана применительно к учебной 

программе для общеобразовательных учреждений: реализуется по УМК А.А. Данилова и 

Л. Г. Косулиной. По курсу «Всеобщая история» А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы Место 

учебного предмета в структуре ООП 

3.  2. Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 340 часа: курс «История России» - 

188 часа, «Всеобщая история» - 152 часов (в 5-9 классах по 2 часа в неделю). 34 учебные 

недели  

4. 3. Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории./ Примерные программы по учебным предметам. История . 5-9 

классы: М.: Просвещение, 2014. 

5.  4. Программа предполагает проведение 2-х часов в неделю. Рабочая программа включает 

в себя адаптированную программу для учащихся с ЗПР (ОВЗ). Так как по учебному плану 

для учащихся находящихся на индивидуальном обучении снижена недельная учебная 

нагрузка, в программу внесены изменения – 1 час в неделю (0,5 часа на историю; 0,5 часа 

на обществознание) 

6. . 5. Сроки реализации программы – 5 лет. 

7.  6. Цель изучения курса: • освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. • содержание ключевых задач отражает направления формирования 

качеств личности и в совокупности определяет результат общего образования. • Основной 

целью адаптированной образовательной программы является создание в школе гуманной 

педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей с ОВЗ и 

последующей их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

8.  7. По курсу «История России»: учебники:  История Древнего мира 5 класс Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свенцицкая И.С., 2015г.  История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской, 205г.  История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, 2018г.  История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, 2018г.  История России. 9 класс. Данилов А.А., 2012г.  

9. 8. Используемые формы, методы, технологии обучения. Индивидуальная работа, 

Коррекционная работа, тестирование, самостоятельная работа с учебником, картой, 

работа в группах в парах. Уроки – лекции, игры, путешествия, «открытия нового знания», 

обобщения, викторины, экскурсии. 
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