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Адаптированная рабочая программа по истории 6 класс 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г. N1897, 

 Авторской программы И. Годера, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской «Всеобщая история. 5–9 класс». М.: Просвещение, 2015, 

 Авторской программы по истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6-9 классы), Просвещение, 2016, 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2016 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) на 2020-2021 учебный год; 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для данной категории детей с задержкой психического 

развития федеральный компонент государственного образовательного стандарта реализуется в полном объеме. 

Недостаточная сформированность познавательных процессов является главной причиной трудностей, возникающих у детей с задержкой 

психического разви-тия при обучении. Отставание в развитии внимания, кратковременная продуктивность при выполнении заданий с 

быстрым нарастанием ошибок по мере достижения цели препятствуют реализации мыслительной деятельности. Такие недостатки не 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2Fakty_minobrnauki_rossii%2Fprikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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активизируют сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности, затрудняют реализацию процессов восприятия и памяти, 

что в результате вызывает затруднения при восприятии учебного материала. Следовательно, необходимо помочь воспитанникам, включив в 

их деятельность целенаправленные коррекционно-развивающие приемы. Учитывая этот факт, основными подходами к организации 

учебного процесса для детей с ЗПР на уроках являются: 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности,  

требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 

4.Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Проверка и оценка учебной работы воспитанников с ОВЗ проводится согласно рекомендациям, критериям и нормам оценивания,  

приведенным в Адаптированной образовательной программе основного общего образования для детей с ОВЗ на 2020 -2021 учебный год. 

Критерии оценивания учебной деятельности воспитанников основной школы по истории. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если воспитанник: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если воспитанник: 
2. 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-пускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если воспитанник: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если воспитанник: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Предметные результаты изучения истории воспитанниками включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основы 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; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

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

Воспитанники должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

Выпускники получат возможность научиться: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 
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Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

Воспитанники должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов и истории России – 40 часов (согласно Примерной 

программы основного общего образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 
Учебно-методический комплект 

1. Арсентьева Н.М., Данилова А.А. и др. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2019год; 

2. Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 

2020; 

3. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

4. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. 

5. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс 

6. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

7. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.prosv.ru%2Fitem%2F22001
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.prosv.ru%2Fitem%2F7112
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.prosv.ru%2Fitem%2F7112
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.prosv.ru%2Fitem%2F7112
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.prosv.ru%2Fitem%2F22148
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.prosv.ru%2Fitem%2F23599
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.prosv.ru%2Fitem%2F23600

	Пояснительная записка
	Метапредметные результаты:
	Личностные результаты:
	Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
	Учебно-методический комплект

