
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе «История» для 8к2 класса МАОУ 

«СОШ №4» 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом: 

 

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

ФЗ. 

2.Закон Республики Башкортостан 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

3Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 

г. № 1089. 

4.Федеральный перечень учебников рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ Минобрнауки 

от 31 мая 2014 г. № 253). 

5.Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседании коллегии МО РБ от 04.08.2017 №4 (приложение №2). 

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

30 августа 2017г. №265). 

7.Годовой календарный график на 2017-2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. 

№ 265) 

8. Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В.Лисейцева.  Программа  « Российская и 

всеобщая  история ». 5-9 классы. Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Основная и старшая школа /Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. -  

М.: Баласс. 2010. Программа «История. 5-9 классы общеобразовательных учреждений» 

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

Граф», 2013. 

 

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).  

 

И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обучащихся: 

Данилов Д.Д., Клоков Д.В. и др. Российская история 19-начало 20 в. Учебник для 8 класса 

основной школы.-М: Баллас,2010 

В.В. Андреевская Т.П.  Всеобщая история 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М., Вентана-Граф, 2014. 

Для учителя:  

 

Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В.Лисейцева.  Программа  « Российская и 

всеобщая  история ». 5-9 классы. Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Основная и старшая школа /Под научной редакцией Д.И.Фельдштейна. -  М.: 

Баласс. 2010. 

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

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

2013. 

 

Данилов Д.Д., Клоков Д.В. и др. Российская история 19-начало 20 в. Учебник для 8 класса 

основной школы.-М: Баллас,2010 



 

 

В.В. Андреевская Т.П.  Всеобщая история 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М., Вентана-Граф, 2014. 

 

Технические средства обучения 

 Персональный компьютер учителя  

Лицензионное программное обеспечение 

Мультимедийный проектор  

Печатные средства обучения 

 Государственные символы Российской Федерации  

Портреты историков Лента времени 

 Демонстрационные карты 

 Картины, таблицы, схемы аппликации 

 Учебные атласы 

Раздаточный материал по истории  

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов, Мифологический словарь, «История России в лицах» и т. п.)  

 Научная, научно-популярная литература по курсам  

Цифровые образовательные ресурсы, аудиоэкранные пособия  

Учебные СD-ROM по истории  

Фильмы на DVD/CD 
 

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


