
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии 

затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образовательных 

условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического 

развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и выпадают 

из обучения. Программа по Всеобщей истории составлена с опорой на фундаментальное ядро 

содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе.  

Адаптированная рабочая программа по Всеобщей истории составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

рабочей программы по истории.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. 

характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими 

информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных 

сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способностях обучающихся ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно 

применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Всеобщая история» заключаются в 

подготовке обучающихся к жизни в современном обществе в значительной мере связаны с 

тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном 

мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 

этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по 

истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других 

народов мира. Учебный предмет «Всеобщая история» дает обучающимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира 

усиливает значение истории. Существенным вкладом данного учебного предмета в 

образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному 

времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого 

бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 

поведения, нравственно-этических систем и т. д.  

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе 

— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности обучающихся.  

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета для обучающихся с ЗПР 


