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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по истории (для учащихся с ЗПР),  

5-9 классы 

 

Содержание курса составляет основу для раскрытия важных мировоззренческих идей, 
включая вклад в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 
исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до 
наших дней.  

Курс включает в себя основы Всеобщей и Отечественной истории, а также краткие сведения 
об истории края. 

Весь теоретический материал курса Всеобщей и Отечественной истории рассматривается с 
5 по 11 класс по линейному принципу (ФГОС ООО и ФГОС СОО), что позволяет учащимся более 
осознанно и подробно изучить фактический материал. Программа построена с учетом реализации 
межпредметных связей с курсом обществознания и экономической географии, где изучаются 
основные сведения о взаимодействиях человека и общества. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
− образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 
в учебной и социальной деятельности. 

− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах истории, исторических 
персоналиях; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 

Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «История» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «История»:  
−  коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей;  
−  формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  
−  выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  
−  предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  
−  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  
−  нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  
−  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  
−  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  
−  развитие общеучебных умений и навыков. 

 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы 
при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
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расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по истории для изучения 
нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 
материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 
памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 
операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 
Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 
опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 
Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 
ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 
 В ходе преподавания истории по адаптированной программе, работы над формированием у 
учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт:  
−  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
−  решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  
−  ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
−  поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое развитие, 

что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 
проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 
особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 
фронтальный опросы; работа по карточкам; исторический диктант; практическая работа; 
самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 
опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-опрос; 
оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 
 

 5  класс 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории Древнего мира в 5-х классах 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и 
составлена на основе Примерной программы под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпа 
«Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2016 г. 

Структура программы соответствует учебнику Вигасина А.А, Годера Г.И. История Древнего 
мира. 5 класс – М.: Просвещение, 2015. 

На изучение истории в 5 классе отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю, из них 17 
часов отводится для реализации внутрипредметного модуля «Культура России» в рамках 
реализации предметной области ОДНКНР. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 



 

3 

 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основные цели учебного курса: освоение исторической значимости периода древности в 
целом и всех его основных разделов, в приобщении учащихся к мировым культурным традициям, 
в воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. 

Курс истории Древнего мира в 5 классе предполагает изучение нескольких тематических 
блоков.  

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Раздел №1 «Жизнь первобытных людей»  7 

2.  Раздел №2 «Древний Восток» 20 

3.  Раздел №4 «Древняя Греция» 

 

21 

4.  Раздел №5 «Древний Рим» 

 

17 

5.  Раздел №6 «Итоговое повторение» 4 

 ВСЕГО: 70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Практические работы  - 2 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 

 6  класс 

 

 Рабочая программа по Всеобщей истории в период Средневековья и Истории России с 
древнейших времен до конца XVI века (6 класс) соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения и составлена на основе Примерной рабочей 
программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История 
Нового времени 1500-1800. / Всеобщая история, 5-9 кл./Под ред. А.А. Вигасина, О.С. Сороко-
Цюпа. - М.: Просвещение, 2014 и Примерной рабочей программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. 
Журавлевой, И.С. Барыкиной «История России. 6-9 класс» (основная школа) - М.: Просвещение, 
2016. 
 Структура программы соответствует учебникам: 

⎯ Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс. – М.: Просвещение, 
2016. 

⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. История России.6 
класс/ под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

 На изучение истории на в 6 классе отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю, из 
них 32 часа отводится на изучение мировой истории Средних веков и 38 часов на изучение истории 
России с древнейших времён до к. XVI в.; в программу был введен внутрипредметный модуль 
«Культура Руси» (17 час) в рамках реализации предметной области ОДНКНР. 
 Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса: формировать у учащихся целостное представление об 

истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; осветить 
экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и 
мира, показать их общие черты и различия; охарактеризовать наиболее яркие личности 
средневековья, их роль в истории и культуре. 

Курс истории 6 класса предполагает изучение Всеобщей истории и Истории России.  
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№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Тема №1 «Становление средневековой Европы» 10 

2.  Тема №2 «Средневековое общество» 6 

3.  Тема №3 «Образование централизованных государств» 11 

4.  Тема №4 «Неевропейское Средневековье» 2 

5.  Тема №5 «Средние века. Итоги» 2 

6.  Тема №6 «Народы и государства на территории нашей страны» 5 

7.  Тема №7 «Русь в IX – первой половине XII в.» 

 

9 

8.  Тема №8 «Русь в середине XII – начале XIII веков» 

 

5 

9.  Тема №9 «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 9 

10.  Тема №10 «Формирование единого Русского государства» 

 

7 

11.  Тема №11 «История России. Итоги» 3 

 ВСЕГО: 70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 

 

 7  класс 

 

 Рабочая программа по Всеобщей истории в период раннего Нового времени и Истории 
России на конец XVI по XVII век (7 класс), соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения и составлена на основе Примерной программы 
А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История Нового времени 
1500-1800. Под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы «Всеобщая история, 5-9 кл», М.: 
Просвещение, 2014 г. и Примерной рабочей программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, 
И.Е. Барыкина «История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебникам: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая история. История Нового времени/Под ред. Искендерова А. А. .7 класс.  М.: 
Просвещение, 2019 и Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева. История России. 
7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

На изучение истории в 7 классе отводится 70 учебных часов: из них 30 часов отводится на 
изучение мировой истории раннего Нового времени и 40 часов на изучение истории России с конца 
XVI до XVII веков. В программу введен внутрипредметный модуль «История края» (17 часов) в 
рамках реализации предметной области ОДНКНР. 

. Внутрипредметный модуль реализуется при проведении уроков согласно тематическому 
планированию. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Основные цели учебного курса: формирование общей картины исторического развития 
человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 
понятиях; развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 
к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 
гражданского самосознания. 
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Курс истории 7 класса предполагает изучение Всеобщей истории и Истории России.  
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация  

18 

2.  Первые революции Нового времени. Международные отношения 6 

3.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 7 

4.  Россия в XVI веке 18 

5.  Смутное время. Россия при первых Романовых 22 

 ВСЕГО: 70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Практические работы – 1 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 

 8 а,б,в  класс 

 

 Рабочая программа по Всеобщей истории в период Нового времени 1800-1900 и Истории 
России на конец XVII по XVIII век (8 класс), соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения и составлена на основе Примерной программы 
А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История Нового времени 
1800-1900. //Всеобщая история, 5-9 кл./ Под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпа. - М.: 
Просвещение, 2016 г.; и Примерной рабочей программе под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, 
И.Е. Барыкина «История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2014; 

Структура программы соответствует учебникам: 
⎯ А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени, 1800— 1900.8 класс: учебник — М.: Просвещение, 2018. 
⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева. История России. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2018. 

 На изучение истории в 8 классе отводится 70 учебных часов, из них: 26 часов отводится на 
изучение мировой истории Нового времени и 44 часов на изучение истории России с конца XVII в 
до XVIII в. В программу введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество» (32 час) в рамках 
реализации предметной области ОДНКНР. Внутрипредметный модуль реализовывается при 
проведении уроков, согласно тематическому планированию. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса: формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 
понятиях; развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 
к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 
гражданского самосознания. 

Курс истории 8 класса предполагает изучение двух разделов Всеобщей истории и Истории 
России.  
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2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Становление индустриального общества  6 

2.  Строительство новой Европы 7 

3.  
Страны Западной Европы в конце XIX в. Америка в XIX в. Успехи и 
проблемы индустриального общества» 

12 

4.  Россия в эпоху преобразований Петра I 14 

5.  Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых переворотов 

 

6 

6.  Российская империя при Екатерине II 9 

7.  Россия при Павле I 3 

8.  Культурное пространство российской империи в XVIII в. 11 

 ВСЕГО: 70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 

 8 г,д  класс 

 

 Рабочая программа по Всеобщей истории в период Нового времени XVIII в. и Истории 
России на конец XVII по XVIII век (8 класс), соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту ООО и составлена на основе Примерной программы А.Я. Юдовской, 
П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 
//Всеобщая история, 5-9 кл./ Под редакцией А. И. Искендерова. - М.: Просвещение, 2016 г.; и 
Примерной рабочей программе под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина 
«История России. 6-9 класс» - М.: Просвещение, 2014. 

Структура программы соответствует учебникам:  
⎯ А. Я. Юдовская, Всеобщая история. История Нового времени.8 класс: учебник — 

М.: Просвещение, 2019  
⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я Токарева. История России. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

 На изучение истории в 8 классе отводится 70 учебных часов, из них: 26 часов отводится на 
изучение мировой истории Нового времени и 44 часов на изучение истории России с конца XVII в 
до XVIII в. В программу введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество» (32 час) в рамках 
реализации предметной области ОДНКНР. Внутрипредметный модуль реализовывается при 
проведении уроков, согласно тематическому планированию. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса: формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 
понятиях; развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся 
к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 
гражданского самосознания. 

Курс истории 8 класса предполагает изучение двух разделов Всеобщей истории и Истории 
России.  
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2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Рождение нового мира 7 

2.  Европа в век Просвещения 4 

3.  Эпоха революций 7 

4.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 7 

5.  Россия в эпоху преобразований Петра I 14 

6.  Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых переворотов 

 

6 

7.  Российская империя при Екатерине II 9 

8.  Россия при Павле I 3 

9.  Культурное пространство российской империи в XVIII в. 11 

 ВСЕГО: 70 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 6 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 

 9 класс 

 

 Рабочая программа по  Всеобщей истории в период Новейшего времени и Истории России 
XIX века (9 класс, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
второго поколения, и составлена на основе Примерной программы под редакцией А. А. Вигасина, 
О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая история, 5-9 кл». – М.: «Просвещение», 2014. и Примерной рабочей 
программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина. История России. 6-9 класс. 
- М.: Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебникам: 
⎯ О.С. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2019. 
⎯ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. История России.  

9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов из них 28 часов отводится на изучение мировой 
истории Новейшего времени и 40 часов на изучение истории России XIX-нач. XX вв. В программу 
введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество», реализуемый в рамках концепции 
ОДКНР (32 час) с целью сформировать мотивацию к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
68 час в год (2 час в неделю), 34 учебных недели 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: формирование общей картины исторического развития человечества, 
получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 
развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся к 
национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование 
гражданского самосознания. 

Курс истории 8 класса предполагает изучение двух разделов Всеобщей истории и Истории 
России. 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 
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2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Тема №1 Новейшая история. Первая половина XX в. 16 

2.  Тема №2 Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI в. 12 

3.  

 

Тема №3 Россия в первой четверти XIX в. 9 

4.  Тема №4 Россия во второй четверти XIX в. 7 

5.  Тема №5  Россия в эпоху великих реформ. 7 

6.  Тема № 6 Россия в 1880—1890-е гг. 6 

7.  Тема № 7 Россия в начале XX в. 11 

 ВСЕГО: 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

− Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, исторические диктанты. 
 


