
Аннотация к адаптированной рабочей программе по истории 

5 – 9 класс  

 
Особенности программы: 

1. Программа включает обязательный минимум содержания исторического 

образования в основной школе. 

2. Программа предполагает эмоционально-образное изучение предмета. В 

основе такого подхода лежат научно выявленные особенности познавательных 

возможностей учащихся. 

3. Реализация программы рассчитана на применение специальных 

педагогических методы воспитания и обучения ребенка с ОВЗ: 

 начало работы с более легких заданий; 

 дробление задания на небольшие части, контроль работы над каждой частью, 

внесение необходимых корректировок; 

 учет замедленного темпа деятельности в процессе выполнения заданий; на 

контрольной работе желательно предоставить время, для того чтобы обучающийся смог 

закончить начатое задание; 

 создание условий, способствующих сохранению мотивации к учебной 

деятельности: проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, повышения 

самооценки; привлечение к выполнению заданий в занимательной форме; предложение 

инструкций в спокойной доброжелательной форме, применение системы поощрений. 

 восполнение пробелов в знаниях. 

Главная цель изучения истории в современной школе – 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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

4. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

5. 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. 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 
 усвоить важнейшие факты истории; создать исторические представления, 

отражающие основные явления прошлого; усвоить доступные для учащихся исторические 

понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития; овладеть 

умением применять знания по истории в жизни; выработать умения и навыки 

самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи: 



 гражданское воспитание учащихся; патриотическое воспитание; воспитание 

уважительного отношения к народам разных национальностей; 

 нравственное воспитание; эстетическое воспитание; трудовое воспитание; 

экологическое воспитание; правовое воспитание; формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 
 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 

Распределение часов: 

Класс/часы 8 Г класс 

В неделю 1 

За год 34 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом 

адаптированной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 11, утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 августа 2022 

года), с учетом УМК Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко – Цюпы. 5 – 9 классы под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, Н.И. Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2016 Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6 - 10 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина - М.: 

Просвещение, 2020. 
 


