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Пояснительная записка
Адаптированная программа по истории для 5 класса включает обязательный минимум содержания исторического образования в 

основной школе. Составлена на основе: Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, Федерального закона №273 от 29.12.2012 г. «Об 
«*чй*:образовании в РФ», Устава ГОБОУ“1ЩЦЩ£^М2 и рабочей программыло всеобщей истории, которая базируется на предметной линии 

v -  учебника А.А,#игас»на. Г И.ГодерайеИ.С.Свеницкой «История древнего мира. 5 класс», Просвещение, 2012
. , - ̂ -Программа отвечает требоеа«иям»нового-федерал>ьного;Базисногоцучебного плана и предполагает эмоционально-образное изучение 

истории Древнего мира кж  яоеяедовательного рядач+епов-торимшс событий прошлого. В основе такого подхода лежат научно выявленные 
-о— особенности познавательныхвозможноетей обучающихся специальнсрчгеррекционных классов и опыт преподавания в классах этого типа. 

Программа обеспечивает дифференцированный подход к учению в коррекционных классов и направлена на достижение следующих 
целей:
- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- повышение уровня их умственного развития;
- воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; .
- приобщение к национальным и мировым культурным традициям;
- освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
- воспитание толерантности к представителям данных стран и народностей. ’

Отличительными особенностями данной программы являются:
- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в специально-коррекционных классах от перегрузок и
сохранения их психического и физического здоровья; '
- соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент на роль человеческого фактора, 
цивилизационную составляющую исторического процесса.

Методические рекомендации. Коррекционная работа 
На уроках истории словесная информация должна сообщаться в сочетании с восприятием ими наглядного материала (картины, карты, 
схемы, иллюстрации учебника). Образовательные задачи связаны с формированием у школьников прочных знаний по истории, что означает 
следующее: ,
1. Изучая историю, обучающиеся должны усвоить важнейшие факты, которые не только имеют большое образовательное значение, но и 
помогают усвоить выводы, полученные в результате разбора и обобщения фактов. Знать, как произошли люди, как жили наши далекие 
предки, когда и как у них возникло государство, как возникли государства, ориентироваться в исторической ленте, как возникло рабство, 
неравенство, основные этапы развития государств, знать достижения культуры на протяжении веков.
2. Усвоение исторических фактов предполагает создание у обучающихся исторических представлений, отражающих основные явления 
прошлого. При изучении каждой новой темы формируются и соответствующие исторические представления об изучаемых событиях, 
явлениях, героях.
3. Усвоение обучающимися доступных для них исторических понятий, понимание временных, локальных, причинно-следственных связей, 
некоторых закономерностей общественного развития.
4. Овладение обучающимися умением применять знания по истории, пользоваться ими при изучении исторического материала (особенно 
при изучении аналогичных событий), на других учебных предметах (литературном чтении, краеведении и др.), во внеклассной работе, в 
жизни; умением разбираться в событиях прошлого и современности (анализировать и оценивать их на уровне своих возможностей).



5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом: текстом учебника, историческим документом, научно
популярной и художественной литературой, газетой, различным наглядным материалом. Должны уметь составлять планы, вести краткие 
записи в тетрадях, связно излагать исторический материал, делать небольшие сообщения на основе дополнительной литературы. 
Формирование .умений и. навыков самостоятельдой работы требует индивидуальна^ подхода к обучающимся, поэтому все задания 
предлагаюх-сягунителем, исходя из.возмодашсгейшайвз&го ученика.Во время повторшгедьно-обобщающих уроков учащимся выдаются 
карьтоякдашещаниями на знание терминов, работа хщарясами, ответы на вопросы по иллюстрациям. По результатам работ проводиться 
оценивание.

---- Учитгавая-особенности восприятия учебного материала обучающимися коррекционных классов и возраст пятиклассников,
’невбяодимо использовать на уроках истории игровые формы и методы работы. Это позволит вовлечь в учебный процесс всех учеников в 
классе, создать комфортные условия для раскрытия творческого потенциала детей. Игра является одним из средств и условий развития 
интеллекта школьника, создаёт атмосферу здорового соревнования, в котором участвуют даже ученики, отличающиеся «леностью ума». 
Познание мира в дидактических играх облекается в формы, не похожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и самостоятельный поиск 
ответа, пополнение и расширение знаний, новый взгляд на известные уже факты и явления. В современной niKorfe в последние годы стали 
очень популярны тесты для итогового контроля знаний. Необходимо использовать тестирование коррекционных классах, поскольку оно 
ориентировано на выявление усвоения обучающимися основных понятий, ведущих идей и элементов учебной программы, а не на 
констатацию наличия у учеников конкретной совокупности формально усвоенных знаний. Тесты можно использовать и для проверки 
домашнего задания. Для осознания пятиклассниками актуальности исторического образования необходимо связывать изучаемый материал с 
современностью. Это легко удаётся при изучении Олимпийских игр, «Семи чудес света», древних религий. Ученики коррекционных классов 
хорошо понимают предмет, если с ним работают. Поэтому на уроках истории целесообразно демонстрировать исторические фильмы и 
картины. При изучении письменности Междуречья, можно предложить ученикам на глиняных табличках с помощью специально 
обработанных палочек написать своё имя. Исторические источники лучше изучать в музее или принести на урок некоторые предметы из 
археологических экспедиций, старинные монеты, медали и т. д. . .

Структура программа включает
• пояснительную записку;
• общую характеристику учебного предмета;
• описание места учебного предмета в учебном плане;
• требования к результатам обучения и освоения содержания курса;
• содержание тем учебного курса; 1
• коррективы в тематическом поурочном планировании;
• календарно-тематический план изучения курса «История» в 5 классе с определением основных видов учебной деятельности№
• описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса;
• планируемые результаты изучения учебного предмета;
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