
 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по истории для 

учащихся 7к1, 7к2 класса 

МАОУ "СОШ №4" 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом: 

 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2.Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 , 

зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

4.Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08 -1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанные Российской академией образования;  

5.Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  

2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6.Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

7.Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ -

664/08, профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации  

№269; 

8.Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа  2017г. № 262); 

9.Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. 

№265). 

10.История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. 

М. Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016. Всеобщая история : 5—10 классы: рабочая 

программа /Т. П. Андреевская, Л. В. Искровская, О. Д. Фёдоров. — М. : Вентана-Граф, 

2017. 
 

Содержание обучения курса « История»  должно быть адаптировано с учетом 

уровня и особенностей развития учащихся. Решение коррекционных задач необходимо 

строить на материале изучаемого предмета. 

Для того, чтобы обеспечить усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 

обучение должно быть направленно на развитие познавательной сферы личности 

(ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения), восприятия (осмысленность, 



 

 

обобщенность, целостность; специальные виды восприятия: пространства, движения, 

времени). Развитие восприятия может осуществляться через формирование умения 

наблюдать. Условиями успешного овладения методом  наблюдения являются постановка 

цели, выработка и следование плану конкретного наблюдения. Развитию целостного 

восприятия соответствуют задания на узнавание предмета по совокупности частей и 

элементов его; узнаванию предмета по немногим характерным признакам; выделение 

существенных признаков изображения; развитие умения образно сравнивать.  

Развитие памяти. Работа по воспитанию памяти школьника, включающая три 

момента: запоминание, сохранение и воспроизведение запомненного, осуществима в 

рамках учебного процесса. 

Развитие мышления, необходимо сформировать элементы теоретического 

мышления: понятий, суждений, умозаключений, установление причинно-следственных 

связей. Осмысление определения понятия: умение выделить род и видовые 

отличительные признаки, определить категориальную принадлежность понятия - сложная 

мыслительная деятельность. Необходимо при введении понятий опираться на имеющиеся 

у учащихся виды мышления, используя наглядность, наблюдая как можно больше 

примеров, проявлений определяемого понятия, использовать деятельностный подход: 

изготовление моделей; проведение опытов, самостоятельная работа. На уроках могут быть 

использованы различные задания для работы над смыслом исторических понятий; на 

установление причинно- следственных связей. 

Цели изучения курса «История» в специальном (коррекционном) классе 

аналогичны целям изучения предмета  в общеобразовательных классах.  

 

 

Цели изучения предмета: локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; объяснять разнообразие современного мира, 

связывая различные факты и понятия средневековой истории в целостную картину 

развития России и человечества в целом. Рассматривать в развитии общественные 

процессы становления и изменения обществ Нового времени. , выделять истоки 

современных общественных явлений в событиях и поступках людей эпохи Нового 

времени. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в 

ситуациях оценки событий и явлений эпохи Нового времени. 

Ставятся следующие коррекционно-развивающие цели: 

1. Коррекция и развитие представлений: формирование у учащихся полного и 

правильного представления о предмете. 

2. Коррекция внимания: умение сконцентрировать внимание, сосредоточиться, 

умение переключать внимание с одного вида деятельности на другой, умение 

распределять внимание. 

3. Коррекция памяти: запоминание (механическое, смысловое, осознанное, 

ассоциативное (аналогия), сохранение информации. 

4. Коррекция и развитие речи. 

5. Коррекция мышления: анализ (характеристика), сравнительный анализ, 

обобщение (нахождение общих признаков), установление причинно-следственных связей, 

рассуждение.  

 



 

 

Для реализации данных целей были поставлены коррекционные задачи обучения:  

- развитие основных мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение исторического материала; 

- формирование приёмов умственной работы: анализ исторического источника, 

текста учебника; составление плана на основе материалов учебника;    

- выработка умений пересказа с правильным употреблением соответствующей 

терминологии; 

- использование приёмов многократного повторения: подробное объяснение нового 

материала с использование схем, опорных конспектов, беглое повторение с выделением 

главных определений и понятий, осуществление обратной связи (ответы учащихся на 

вопросы, работа по плану).      

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обучащихся: 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История России XVI- конец XVII. 

Учебник 7 кл. –М: Дрофа, 2017 

Носков В.В., Андреевская В.В.  Всеобщая история Учебник для 7 класса. -  М.: 

Вентана - Граф, 2015. 

Для учителя:  

Программа «История. 5-9 классы общеобразовательных учреждений» под 

авторством Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. Майкова – М.: «Вентана - Граф», 

2013. 

Андреев И.Л., Волобуев О.В. и др.Рабочая программа. История России. 6-10 кл. М: 

Дрофа, 2016 

Интернет-ресурсы. 

1.http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин «История государства Российского». 

2.http://hist-sights.ru/ Исторические достопримечательности России. 

3.http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm Отечественная история. 

4.http://www.pish.ru/ Преподавание истории в школе. 

5.http://lichm.narod.ru/ История России. 

 

 Составитель: учитель МАОУ «СОШ №4» Фаизова  А.Г. 
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