
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочислен- 

ную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в разви- 

тии затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образователь- 

ных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психиче- 

ского развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и 

выпадают из обучения.  

Адаптированная рабочая программа по истории западной России. Калининградская 

область составлена на основе федерального и регионального компонентов государствен- 

ного стандарта общего (основного) образования, с использованием программы общего об- 

разования по истории края. Авт.-сост. Г.В. Кретинин, Н.А. Строганова. – Калининград: 

РГУ им. И. Канта, 2006.  

Используемый учебно-методический комплект:  

1. История западной России. Г.В. Кретинин, Учебник 8-9 классы  

2. Рабочая тетрадь 8-9 классы  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис- 

пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: CD-проект «История западной России» и рабочие тетради, интернет ресур- 

сы.  

Программа рассчитана на 34 часа  

Программа составлена для восьмых классов и конкретизирует формирование у 

учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов различных исторических эпох, пред- 

ставлений не только о выдающихся, общемировых деятелях и ключевых событиях про- 

шлого, но и о деятелях регионального масштаба, о субрегиональных событиях. Програм- 

ма составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции.  

Большое внимание уделяется вопросам российского присутствия в регионе. Взаи- 

модействию российской и региональной культуры на всем протяжении изучаемого перио- 

да. Изучая историю края, учащиеся приобретают специфические исторические знания, 

сведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

местной исторической терминологией, соответствующей особенностям определенных 

эпох, расширяют свое представление об основных формах исторического анализа. Всему 

этому будет способствовать подбор необходимого учебного материала.  

Курс истории края ориентирован, прежде всего, на личностное развитие учащихся, ис- 

пользование потенциала региональной исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих и патриотических убеждений и ценностных ориен- 

таций.  

Основная содержательная линия Программы реализуется путем синхронно- 

параллельного изучения трех курсов: «История России», «Всеобщая история» и «Истории 

края». Внутренняя периодизация курса истории края учитывает сложившиеся традиции 

преподавания классических курсов и предполагает сбалансированное распределение 

учебного материала. 

При проведении занятий по истории края предполагается использовать докумен-

тальные фильмов о городе, и регионе, что будет способствовать визуализации представ-

ляемой информации и успешному усвоению учебного материала.  

Кроме классно-урочной системы предлагается проведение экскурсий в областной 

историко-художественный музей.  

 



Цели и задачи  

Изучение истории края направлено на личностное развитие учащихся лицея, воспитание у 

семиклассников чувства патриотизма, формирование у них понимания необходимости 

исторической преемственности поколений; убежденности в том, что Калининградская об-

ласть была, есть и останется неотъемлемой частью Российской Федерации, а также пони-

мания основ культуры межгосударственных отношений.  

Достижение этих целей будет возможным при решении  

следующих задач: 

 приобщение во время изучения курса истории края к основам духовных, 

нравствен-ных, художественных, материальных и других культурных традиций 

региона;  

 формирование патриотической убежденности учащихся, воспитание в их сознании 

нравственных идеалов;  

 сохранение исторической памяти, воспитание уважения к прошлому своего и 

других народов, несмотря на отсутствие глубоких исторических корней на этой 

земле;  

 изучение учащимися основных принципов межгосударственного, международного 

общения;  

 формирование навыков использования полученных знаний и представлений об 

исто-рически сложившейся региональной социальной системе в реальной 

общественной жизни.  

 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «истории 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, нару-

шения 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 


