
Аннотация к рабочей программе по истории  7-9 классы 

Рабочая программа по истории в 7-9 классах составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы ГБОУ школы № 499 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Учебники. 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества  8 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В. История Отечества 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 7 классе – 1 час в неделю; 

- в 8 классе – 1 час в неделю; 

- в 9 классе – 1 час в неделю. 

 

Особенно значимым является целостное построение курса истории России для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и повышение качества преподавания истории. 

Учителем отводится достаточное количество учебных часов на изучение фактического 

материала, а также на изучение краеведческого материала, использование местного 

историко-краеведческого материала. 

Нарушение последовательности логического высказывания учащихся приводит к тому, 

что они не могут воспринимать исторический материал в полном объеме, поэтому учитель 

строит урок, разделяя его на отдельные смысловые части, используя при этом 

уточняющие вопросы, чтение отрывка текста учебника ,ответ на вопрос по теме и т.д. 

 Учитель в своей работе использует наглядные, предметно-развивающие материалы, 

проводит практические уроки, использует электронные презентации, экскурсии, диспуты, 

предусматривает уточняющие вопросы и приемы закрепления пройденной части урока. 

Бедность словарного запаса у учащихся и трудности усвоения ими исторических 

терминов требуют тщательной работы на уроке: теоретико-практическое пояснение, 

многократное проговаривание про себя и вслух, запоминание, многократное 

использование понятия в разных частях урока, закрепление игровыми методами и 

приемами.  

Особенности усвоения исторического материала учащимися также обусловлены 

нарушениями пространственно-временных представлений, что приводит к трудностям 

запоминания хронологического материала (дат, исторической последовательности 

событий, ориентировки на исторической карте) коррекция недостатков пространственно- 

временных представлений предусматривает определенный алгоритм работы (введение не 

более 1-2 дат за один урок, пояснение их на конкретном историческом событии, с 

доступным сюжетным материалом). Для такой цели успешно применяется как основной 

материал учебника, так и дополнительный; на уроке концентрируется внимание учащихся 

на запоминающемся событии или историческом факте.  

Учитывая, что нарушения внимания приводит к смешению фактов, их хронологической 

перестановке, учитель на каждом уроке уделяет внимание конкретизации и трактовке 

понятий, фактов установлению причинно-следственных связей -например, 

сопоставительный анализ исторического материала и современности. Наиболее успешно 

это достигается за счет применения примеров сравнения, сопоставления, анализа, 

обобщения исторического материала. 

Для лучшего усвоения исторического материала учитель использует план изложения 

нового или изученного материала, который является наглядной опорой логического 

построения текста, рассказа, события. 

 


