
Аннотация к адаптированной рабочей программе индивидуального
обучения для обучающегося 9 класса

 с задержкой психического развития по истории

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по истории в 9
классе  для  обучающегося  с  задержкой  психического  развития  составлена  в
соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и  науки  РФ  от  17.12.2010  №1897.  Примерной  программой  основного  общего
образования  по  истории  для  5-9  классов  ОУ,  авторской   программы  Всеобщая
история.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  А.А.Вигасина  –О.С.
Сороко-Цюпы. 5-9 классов: пособие для учителей общеобразоват. организаций/А.А.
Вигасин,  Г.И.  Годер,  Н.И.  Шевченко  и  др.  –  М.:  Просвещение,  2019г.  Данилов
А.А.А Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России», 6-
9  классы  Учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций/  А.  А.Данилов,  О.И.
Журавлева, И. Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2020 и ориентирована на работу с
учебником А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой «История Древнего мира»
(М.: Просвещение).

        Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год – 2 часа в неделю. 34 часа
в неделю выделены на самостоятельную работу. 

В учебно-методический комплект входят:
История  России,  XX  –  начало  XXI  в.:  учеб.для  9  кл.  общеобразоват.

организаций / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. М.: Просвещение
Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века:  учеб.для 9 кл.

общеобразов. организаций / О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. М.: Просвещение
       Цель курса: осветить взаимодействие человека с окружающей средой,

экономическое  развитие  древних  обществ,  различные  формы  социального  и
политического строя;

     охарактеризовать  становление  идей  и  институтов,  понимание  которых
необходимо  современному  человеку  и  гражданину  (деспотическая  форма
правления,  законы,  демократия,  республика,  моральные  нормы,  религиозные
верования, в частности особенности мировых религий – буддизма и христианства);

     раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов
древности оставил позитивный след в истории человечества;

    показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и
культуре;

    формировать у учащихся толерантность, широту мировоззрения, гуманизм;
    формировать готовность к саморазвитию и непрерывному образованию.



     Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями
и умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые.

     Задачи  –  формировать  историческое  мышление.  В  соответствии  с
историографической  и  дидактической  традицией  программа  предусматривает
знакомство  с  образцами  свободолюбия,  патриотизма,  мужества,  благородства,
мудрости.

Планируемые результаты обучения
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся 

следующие убеждения и качества:
•  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
•  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;
•  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;

•  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 
качествах:

•  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;

•  владение умением работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план и т.д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях.

Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
•  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества;

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности;

•  умение изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;



•  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

•  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 


