
Аннотация к  рабочей адаптированной  образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью      по   истории   

 

   8   класс   
 

Данная рабочая программа для    8   классов составлена на основании:   

 

 Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1997 года №288 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программ для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

сб. 1.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. -224 с.  под редакцией В.В. 

Воронковой по предмету  «Русский (родной) язык» 

 

 

 

      Базовый учебник   

1.  Учебник   для учащихся  8, 9 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина.- М. Владос, 2004. 

Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

- изучение исторического материала, 

- овладение знаниями и умениями, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- формирование личностных качеств гражданина,  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, 

воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

 



 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

 

Формы организации учебного процесса 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Методы:  

словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

 

Занятия проводятся в классно урочной форме.  

 

Типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

 Комбинированный урок 

 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

 Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе 

устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты контрольно-

измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим 

особенностями каждого класса. Контроль осуществляется в конце каждого раздела 

(промежуточный контроль). На тестовые,  самостоятельные работы отводится 15 

минут на уроке. В конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным 

темам 

 

Содержательный раздел 

 
  Содержание курса истории 

  

В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в. 

Этот материал представлен следующими темами: 

- «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.)» (21 ч.) 

- «Великие преобразования России в XVIII в.» (19 ч.) 

- «История страны в период XIX в.»  (23 ч.) 

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого 

Российского государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся 



внутренней и внешней политикой, победным завершением для России Северной 

войны, русско–турецких войн и Отечественной войны 1812 года, знакомит со 

множеством имен выдающихся исторических деятелей. 

  

 

  Требования к уровню подготовки учащихся 

  

8 класс   Учащиеся должны знать: 

- когда началось и закончилось событие; 

- как протекало конкретное событие; 

- великих русских поэтов, писателей, ученых. 

                Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться «лентой времени»; 

- устанавливать причинно – следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 

  

 

 

 

 


