
Учебный курс «История западной России. Калининградская область» предназначен для 

формирования и расширения представлений обучающихся об истории родного края. На 

изучение 

курса в 8 классах отводится 35 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Данная адаптированная рабочая программа по указанному курсу составлена на основе 

авторской программы Г.В. Кретинина «История западной России. Калининградская 

область». 

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. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «История западной России. Калининградская область» для обучающихся с ЗПР 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающихся с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР характерны: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

• низкий уровень общей осведомлѐнности 

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

• недостаточность зрительного и слухового восприятия 

• слабая координация движения, недоразвитие моторики 

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения 

звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических 

конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия) 

• снижение познавательной активности. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие восприятия, представлений, ощущений; 

• развитие памяти; 

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, 

форма, величина); 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 



• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

• развитие умения сравнивать, анализировать; 

• развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

• развитие умения планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

• формирование умения преодолевать трудности; 

• воспитание самостоятельности принятия решения; 

• формирование адекватности чувств; 

• формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: 

• коррекция монологической речи; 

• коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими 

дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности. 

Формы работы для детей с ЗПР: 

• индивидуальная 

• групповая 

• по образцу 

• по алгоритму 

Цели программы: 
Формирование представлений о роли и месте истории края в российской, европейской и 

мировой истории, изучении истории родного края. 

Задачи курса: 

-Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации 

-Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, бережного 

отношения к историческим памятникам. 

- Развитие коммуникативных навыков, навыков самостоятельного анализа. 

Основные умения: 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 



- 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, фрагментов 

исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

УМК включает: 
Учебник: Г.В. Кретинин «История западной России. Калининградская область». 8-9 класс, 

М.: 

Олма, 2007. 

Рабочая тетрадь:«История западной России. Калининградская область». 8-9 класс, М.: 

Олма, 

2007. 

Методическое пособие для учителей: «История западной России. Калининградская 

область». 
8-9 класс, М.: Олма, 2007. 


