
Аннотация  

  

Программа по предмету «История» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерными программами 

основного общего образования. Примерной программы по предмету «История» под 

редакцией Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и  А. В. Торкунова. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. 

 Программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей истории: 

1. Данилов Д.Д. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/ Д.Д.Данилов, Е.В.Сизова, А.В.Кузнецов, С.С.Кузнецова, А.А. 

Николаева.-М.: Баласс, 2013-288 с. 

2. -Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. 

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

нового времени. 1500 – 1800. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – 

Москва, «Просвещение», 2017. 

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

нового времени. 1800 – 1900. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – 

Москва, «Просвещение», 2016. 

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

нового времени. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – Москва, 

«Просвещение», 2020. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в школе: 
1.  Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
2. Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с  

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

3 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

4. Развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;   

5. Формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета  

«История России. Всеобщая история»  

  



Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» – 

формирование у обучающихся с ЗПР исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Основными задачами изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» являются:   

• формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире;  

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и 

историзма;  

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания 

и общественной жизни;  

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История России. Всеобщая 

история», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, создание 

условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с 

текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников 

внеурочной информации.  

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного 

учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной 

деятельности. Для школьников характерны недостаточный уровень развития логического 

мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная 

память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся 

замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 

понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются 

в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей 

общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника.  

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной 

помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для 

преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного 

материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с 

ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить 

овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 

систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, 

памятка, алгоритм, схема, карта) 

 

Нормативный срок освоения: 5 лет 



Количество часов в год:  

в 5 классе   —  68 ч.  (2 час. в неделю) 

в 5б классе —  68 ч.  (2 час. в неделю) 

            в 6 классе   —  68 ч.  (2 часов в неделю) 

в 7 классе   —  68 ч   (2 часа в неделю) 

в 8 классе   —  68 ч   (2 часа в неделю) 

в 9 классе   —  102 ч.(3 часа в неделю) 

            в 9б классе  — 68 ч .(2 часа в неделю) 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. История Древнего мира 

2. История Средних веков 

3. От Древней Руси к  Российскому государству 

4. Новая история. XVI—XVII вв. 

5. Россия в XVI—XVII вв.: от  великого княжества к царству 

6. Новая история. XVIII в. 

7. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

8. Новая история. XIX  — начало ХХ в. 

9. Российская империя в  XIX — начале ХХ в. 

 

 

 

  


