
Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента государственного общего образования по истории, Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2010 г., программы «Новая история. 7-

8 классы» А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы общеобразовательных 

учреждений. 

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» 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. 

4. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

5. 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. 

Основными целями и задачами данной программы являются: 

 формирование у обучающихся целостного представления об историческом пути 

стран Европы и Америки и судьбах населяющих ее народов, основных этапах,  

важнейших событиях и крупных деятелях всеобщей истории; 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развитие у обучающихся способностей рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям мировой 

культуры; 

 воспитание уважения к истории, традициям других народов. 

Основные задачи адаптированной рабочей программы направлены на воспитание 

гражданских и патриотических качеств обучающихся, формирование личностного 

отношения к событиям всеобщей истории, стимулирование желания самостоятельного 

поиска и расширения знаний. Уделяется внимание проблематике истории быта, научным 

достижениям, внешней политике, культуре. 

Программа рассчитана на изучение курса всеобщей истории (28 часов) и курса 

истории России (42 часа). Всего в год – 70 часов (2 часа в неделю) УМК: Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история нового времени.8 класс. М., Просвещение, 2014. 


