
 

 

  Аннотация к адаптированной рабочей программе «История» для 6 -х классов МАОУ 

«СОШ№4» 

Рабочая  адаптированная программа учебного предмета «История» составлена с учетом: 

1)  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – 

ФЗ; 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4) Приказа Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования) (воспитатель,учитель)»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  06.12.2013  

г.  No  30550);  

5) Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 30.08.2013  

г.  No  1015  (ред.  от  28.05.2014  г.)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   образовательным  

программам  начального  общего,  основного  общего  и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. No 30067); 

6) Методических рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанных Российской академией образования ; 

7) Методических рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  

2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

8) Долгосрочной  целевой  программа  «Развитие  образования  Республики Башкортостан 

на 2013-2017 годы». (Постановление Правительства РБ от 21.02.2013 N 54.)   

9) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

10) Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-

664/08, профсоюза работников народного образования  и науки Российской Федерации 

№269; 

 11) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

30 августа  2017г. № 262); 

12) Годового календарного графика на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 

2017г. №265). 

 

  Адаптированная рабочая программа  по истории реализует следующие цели и задачи: 

объяснять разнообразие современного мира, связывая различные факты и понятия 

средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом.  

Рассматривать в развитии общественные процессы становления и изменения 

средневековых обществ, выделять истоки современных общественных явлений в 



 

 

средневековых событиях и поступках людей средневековой эпохи.  Учиться делать и 

объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних 

веков. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в 

ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков.  

 

Задачами изучения в  6к1, 6к2 классе МАОУ «СОШ №4» предмета «История» 

являются: 

— определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, формирование у них российской гражданской идентичности; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей 

страны и всего человечества с древнейших времён и до наших дней; 

— приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурно-

исторического наследия; 

— воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям 

гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей; 

— усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и 

мирового исторического опыта; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений и их оценки; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

— выработка современного понимания истории в кон тексте гуманитарного знания 

и реалий общественной жизни. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук, развитие навыков каллиграфии, развитие артикуляционной 

моторики; 

- развитие отдельных сторон психической деятельности: восприятия, 

представлений, ощущений, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений 

о свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных представлений и 

ориентаций, представлений о времени; 

- развитие различных видов мышления (наглядно-образного, словесно-логического 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями, 

событиями); 

- развитие основных мыслительных операций (умений сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму, планировать деятельность); 

-развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

- развитие речи: фонематического восприятия, устной и письменной речи, 

монологической речи, диалогической речи, лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях 

 

 



 

 

Для реализации учебного процесса используются учебники: 

 

Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. История Средних веков. Учебник для 6 

класса. – М.: Вентана - Граф, 2014. 

Андреев И.Л. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс: учебник/ И.Л. 

Андреев, И.Н. Федоров. – М.:Дрофа, 2016 . 

Составитель учитель истории, обществознания и права  МАОУ «СОШ№4» 

Кирдищева Алла Борисовна. 

 

 

 

 

 


