
Аннотация к рабочей программе  

по истории для  5  класса 

(адаптированная программа) 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона «Об образовании»;  

 Приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 

05.06.2009 г. N 1593 "Об утверждении Примерного положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенных на 

территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования"; 

 Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  

 Примерной программы по истории, составителями которой являются 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, изданной в 2007 году издательством «Дрофа»; 

 Учебного плана  на 2016-2017 уч.год  МАОУ СОШ №4 г. Тамбов. 

УМК: 

1.  Вигасин А.А. и др. История Древнего мира. 5 кл. М.: , Просвещение, 2016 

2. Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по истории Древнего 

мира: 5-й кл. – М.: Экзамен, 2015 

3. Годер Г.И.Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл. в 2-х частях – 

М.: Просвещение, 2016 

4. Атлас и контурные карты по истории Древнего мира для школьников. 

Роскартография. М., 2016 

5. Зуев М.Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника. – М,: Дрофа, 

2013. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории; 

• овладение элементарными методами исторического познания; 

• коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

• применение знаний для жизни в обществе. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

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; 

http://regadm.tambov.ru/oiv/obraz/index.html/ar/NazProekt/presa/rkp/documenty/reglam/konkurs/2009/NazProekt/2009/doc/documenty/1obchee_obr/1593.doc


 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

 развитие и коррекция:  внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы.             

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История Древнего мира», из расчета 2 учебных часа в неделю. Представленная Рабочая 

программа рассчитана на 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение. Первобытное общество (9 ч.) 

2. Древний Восток (19 ч.) 

3.  Древняя Греция и эллинистический мир (19 ч.) 

4.  Древний Рим (19 ч.) 

            Итоговое повторение (4 ч.) 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. Кроме 

того, программой предусмотрены контрольные работы. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


