
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «История»  

для обучающихся с задержкой психического развития  

5-9 класс 

 

Рабочая программа по истории для 5 – 9 классов составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом об образовании Российской Федерации № 273- ФЗ от 

29.12.2012 г. 

Федеральным законом от  03 августа  2018 г №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. No1897 и с  приказом Минобрнауки России 

от 31.12.2015. №1577 «О внесении изменении в федеральный государственный 

образовательный стандарт , утверждённый приказом  Министерства образования и науки 

Россиийской Федерации от 17.12.2010 № 1987 основного общего образования  

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ - с задержкой психического развития МАОУ Саранинской 

СОШ 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано»  

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1700. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" 

 -Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1700—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение" 

- Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.. Всеобщая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

 



    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 382 часа, в 5-8 классах по 

2 часа( 280ч.) в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю(102ч.). 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - 

параллельно. 

                                Коррекционно - развивающая работа 

Конкретные методические пути коррекционно-развивающей работы избираются с 

учётом особенностей интеллектуальной и эмоционально - волевой сферы учащихся на том 

или ином этапе их обучения. 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать 

выделять главное в материале); 

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов); 

- соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

- практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 

- привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2.Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Распределение часов по разделам и темам, ориентировано на используемый УМК, с 

учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР. Определяются цель и задачи изучаемого предмета 

и описываются коррекционные возможности предмета. 

3.Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 

планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: 

- восполнение пробелов в знаниях; 

- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР 



-соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, 

то есть занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание 

на уровень освещенности и размещение детей на занятиях. 

-тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким 

образом, чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка. 

-контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать 

возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план 

занятий физкультминутки. 

-организация занятий с учетом актуальных возможностей ребёнка с ЗПР, на основе 

охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, 

обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. Психолого-

педагогические принципы. 

-введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее 

сложного программного материала; 

-использование методов и приёмов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребёнка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

познавательной деятельности и речи ребёнка, преодоление индивидуальных недостатков 

развития; 

-определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

-подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в 

познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности. 

-приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР. 

-применение индивидуального подхода. 

-сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными 

мероприятиями. 

-повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

-постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий, 

дидактического материала различной степени трудности и с различным объемом помощи. 

-использование многократных указаний, упражнений. 

-использование поощрений, повышение самооценки ребенка. 

-поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

-использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

-детализация учебного материала, постепенное усложнение. 

-дополнительные наводящие вопросы. 

-использование приемов -предписаний с указанием последовательности операций. 

-помощь в выполнении определенных операций, использование образцов. 

-переключение с одного вида деятельности на другой, разнообразные виды 

занятий. 



-формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения 

организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

 


