
 
 
 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) по Истории России. Всеобщей истории адресована обучающимся с задержкой психического 

развития и тяжёлыми нарушениями речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования. Срок реализации программы – 1 год. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на 

уровне основного общего образования (п. 1.1.2. АООП ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ТНР и ЗПР) 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. 

Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими.  

 Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной программы 

на уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения. 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района 

Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района 

Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Проект  Историко-культурного стандарта (сайт МОиН РФ); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.05.2018 №03-28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации по 

реализации Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории»; 



 

 

Состав УМК:        

1. В.О.Никишин, Ф.А. Михайловский «Всеобщая История. История Древнего мира» – М.: ООО «Русское слово», 2019. 

2. Годер Г.И «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс»: рабочая тетрадь в 2-х частях. − М.: Просвещение, 2017.; 

3. История древнего мира. 5 класс: атлас.  М.: Дрофа, 2017; 

Цель программы 

Основной целью предмета «Всеобщая История. История Древнего мира» на уровне основного общего образования является изучения 

основных этапов социально-экономического, политического и культурного развития древнего мира, имен выдающихся древних политиков, 

полководцев, деятелей культуры, важнейших дат событий, понятий по истории древнего мира, основных достижений древних цивилизаций 

в сфере культуры и религии, значения исторического и культурного наследия древнего мира для мировой истории и культуры. 

 
 

 Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в область общественно-научных предметов и изучается в 5-9 классах. По 

учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет «История России. Всеобщая история» реализуется за счет обязательной части учебного 

плана. Программа изучения курса рассчитана на 68 часов, при учебной нагрузке 2 часа в неделю. 

 

 Контроль предметных результатов 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Формы контроля предметных результатов  

Раздел 1. Введение 

 
2  

Раздел 2. Жизнь первобытных 

людей 

 

6 Тест - 1 

Раздел 3. Древний Восток 

 
17 Тест - 3 

Раздел 4. Древняя Греция 

 
20 Тест - 3 

Раздел 5. Древний Рим 23 Тест - 3 

Итого: 68 10 

 


