
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Эпизодические 

рассказы из истории» для учащихся, воспитанников 8-9 (спец.) класса составлена  на 

основе программы специальной общеобразовательной школы  для глухих детей 

(вспомогательные классы); 10–11 (спец.) класса на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности 

глухих детей, имеющих умственную отсталость. Эпизодические рассказы из истории 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни.    

Адаптированная рабочая программа  предлагает  собственный подход к 

структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, 

установленных программой, определения последовательности изучения этого материала, 

путей формирования системы знаний, умений  и способов деятельности, развития и 

социализации глухих учащихся, воспитанников,  направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанника, способствует его умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. 

Цели предмета: формирование у учащихся, воспитанников способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для 

этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей глухих детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии  в процессе обучения истории с постепенным 

возрастанием их самостоятельности. 

Коррекционные цели: 

• совершенствование произносительных навыков и развитие слухового восприятия; 

• развитие умения сравнивать, обобщать, анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

• формирование целостного восприятия  исторического текста; 

• развитие эмоционально – волевой сферы глухих учащихся, воспитанников  при 

работе    с историческим текстом. 

Задачи предмета  

 • осваивать учащимися, воспитанниками комплекса систематизированных 

знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной 

истории; 

• овладевать учащимися, воспитанниками умениями и навыками поиска и 

систематизации исторической информации. 

• формировать нравственное сознания развивающейся личности, усвоение и 

накопление социального опыта; 

• воспитывать учащихся, воспитанников в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству, в духе демократических ценностей современного общества; 

• обучать умению анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и 

связывать их с развитием опыта человека с учётом временных векторов смены 

цивилизаций на Земле; 

• развивать дефицитарные высшие психические функции: логические формы памяти, 

аналитическое мышление, речемыслительные процессы, произвольное восприятие и 

внимание.   

Данная рабочая программа по эпизодическим рассказам из  истории реализуется  

через учебный план   МК ОУ « Ш-И № 18 » из расчёта по  2 часа в неделю в объёме 272  ч. 

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков   на праздничные дни.     


