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1.Пояснительная  записка. 

 Исходя из целей специальной коррекционной образовательной работы, история 

Отечества решает следующие задачи: 

- усвоение знаний по истории Отечества, доступных для учащихся исторических понятий 

- создание исторических представлений, отражающих основные явления прошлого, 

-формирование понимания некоторых закономерностей общественного развития, 

- овладение умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

- гражданское и патриотическое и воспитание учащихся, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

-эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника 

-формирование навыков самостоятельной работы с историческими источниками, 

самостоятельно обрабатывать фактические и статистические данные по истории. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 -развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 -развитие пространственных представлений и ориентации; 

 -развитие основных мыслительных операций;  

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 -коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-обогащение словаря; 

 -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

 История Отечества , являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Предмет История Отечества способствует развитию личности обучающихся, их 

умственное развитие, гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. 

Данная программа содержат материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Линейно-концентрический принцип дает возможность широко использовать 

межпредметные связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой 

и др.  

Процесс обучения предмета История Отечества неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений — 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  

Формы обучения: урок, урок-практика. 

Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок самостоятельной работы, 

урок – экскурсия, урок: закрепление знаний, умений, навыков. 

Методы обучения : 



-словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

-наглядные - наблюдение, демонстрация. 

-практические – упражнения. 

-методы изложения новых знаний. 

-методы повторения, закрепления знаний. 

-методы применения знаний. 

-методы контроля. 

Ключевые компетенции: 

-ценностно-смысловые 

-общекультурные 

-учебно-познавательные 

-информационные 

-коммуникативные 

-социально-трудовые 

Занятия проводятся в классно урочной форме. 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

 Цели курса: создание специальных условий для освоения образовательных программ 

и социальной адаптации ребенка с задержкой психического развития.  

 На уроках по Истории Отечества решаются как общие с образовательной школой, так 

и специфические коррекционные задачи. 

 В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Коррекционные задачи курса «Истории Отечества» для учащихся по адаптированной 

программе:  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество, 

-корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать целенаправленное 

восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта; 

-дифференцировать восприятие предметов;  

- развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать над 

увеличением объёма памяти;  

-корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения, 

 Коррекционная работа: 

- изучение нового исторического материал следует преподносить постепенно, предельно 

развёрнуто 

-систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

- отрабатывать , закреплять полученные знания и умения, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 



Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3.Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «История Отечества» в 8 классе отводится 2ч в неделю, (35 

учебные недели), всего 70 ч. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса: 

-осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех разделов 

программы, их использование 

- умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

-умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

-сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью 

учителя; 

-овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

-овладение элементами оценки и самооценки; 

-интерес к изучению истории. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «История Отечества» в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

-усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

-использование части понятий в активной речи; 

 -умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный 

ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

-сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

-умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий; 

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно 

исправить ошибки; 

-усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

-адекватная реакция на оценку учебных действий. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению исторических процессов способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 



 первичного понимания значения исторических процессов , знаний в жизни 

человека , 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 Предметные результаты по истории обучающимися с легкими включают освоенные 

ими знания, умения и готовность их применения. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальным и 

достаточным. 

 Причём минимальный уровень составлен с учётом разных возможностей учащихся 

по усвоению исторических процессов, знаний, умений и поэтому материал усваивается на 

различном уровне. 

 Достаточный уровень освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

-Историю возникновения времени, механизмы, измеряющие время 

-Историю своей родословной 

-Древнее происхождение и значение некоторых имен 

-Отличие исторической карты от географической 

-Название историю своего села, города, столицы 

-Историю вещей, предметов одежды 

-Историю возникновения Российского герба, флага, монет 

-Историю возникновения письменности на Руси, первых книгопечатников, историю 

алфавита. 

-Известных археологов и современные раскопки на территории области. 

 (с предварительным коллективным обсуждением, разбором материала и минимальной 

помощью учителя) 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

-Пользоваться единицами времени 

-Составлять свое генеалогическое древо 

-Пользоваться географической картой 

-Читать историческую и географическую карты с приведенными условными 

обозначениями 

-Находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу 

-Выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села 

-Различать герб, флаг России. 

        Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

 Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об): 

- счет лет в истории 

-о месте человека в историческом процессе 

-о роли человека в историческом процессе 

-уметь определять века по датам 

-ориентироваться в событиях до н.э. и событиях н.э. 

- пользоваться единицами времени 



-составлять свое генеалогическое древо 

-пользоваться географической картой 

-читать историческую и географическую карты с приведенными условными 

обозначениями 

-находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу 

-выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села 

-различать герб, флаг России. 

 Основные требования к умениям учащихся: 

Достаточный уровень освоения программы  (с минимальной помощью учителя): 

Учащиеся должны знать:  

-объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины: 

-возникновения языческих верований и обрядов; 

-влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры; 

 -возникновения государства, его структуры, функций; 

 -развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

 -распада Киевской Руси; 

  -возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—XVII вв.); 

   -захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

   - освободительных войн между государствами; 

   -возвышения и укрепления Московского государства при Иване 3 

   - возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве; 

    описывать: 

    -образ жизни восточных славян, места расселения; 

  - нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии, 

культуры 

-названиях древних городов Руси (3—6 названий); основных событиях периодов: 

  -IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 

  - X в. — Крещение Руси; 

   -XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

   -XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

  -XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; свержение 

Золотой Орды; 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

  -Как возникла Золотая Орда? 

 - Объяснять, почему монгольские племена покорили Россию и соседние с ней 

государства. 

  -Называть причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава. 

 -Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского государства: X, 

XIII, XVI в. 

-  занимались купцы, служилые люди, крепостные крестьяне, священники. 

 - знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

  - знать исторические имена  

- знать главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

 Планируемые результаты специальной поддержки:  



 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

 Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве.; 

 активизация устной исторической речи.; 

 расширение словарного запаса.; 

 развитие картографических навыков;  

 развитие логического мышления. 

 

6.Содержание учебного предмета «История Отечества». 

 Раздел 1. Введение в историю . История – наука о прошлом человечества. Понятие 

о счете времени: дата, месяц, год, век.  Историческая карта. Наша Родина - Россия. Наша 

страна на карте. С чего начинается Родина. Символы государства. Понятие « символы 

государства». Государственные символы России: государственный  герб и гимн, 

государственный флаг. Москва – столица нашей Родины. Населенные пункты нашей 

Родины. Моя родословная.         Родословная человека. Понятие « предки». Поколения 

предков, фамилия, имя, отчество – связь времен. Понятие « генеалогическое древо». 

История происхождения фамилий, имен и отчеств на Руси. Семья, родственные 

отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка). Состав семьи 

обучающихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи. Дни рождения их. 

Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. Основные занятия членов 

семьи обучающихся. Права и обязанности каждого члена семьи.Повторительно-

обобщающий урок по теме: «Введение в историю».                                                 

  Раздел 2. История нашей страны древнейшего периода . Понятие « предки». 

Славяне- древние жители российских просторов. Основные занятия древних славян. Быт и 

обычаи древних славян. Ремесла древних славян. Языческие праздники. Верования, 

 мудрецы и  старцы  предсказатели ( волхвы, вещуны, кудесники). Языческие праздники.( 

Коляда, Масляница, Ивана Купала, Осенины).  Славянские обереги. Славянские витязи- 

богатыри. Объединение восточных славян под властью Рюрика. Личность Рюрика. 

Создание центра в Новгороде. Повторительно-обобщающий урок по теме: «История 

нашей страны древнейшего периода».                                                

  Раздел 3. Киевская Русь. Образование государства восточных славян .Создание 

древнерусского государства. Первые князья. Княжеская дружина. «Древняя Русь – страна 

городов». Города – центры культуры Древней Руси. Древний Киев.  Великий Новгород. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Былины – источник знаний о Киевской Руси. Защита русской земли от 

набегов степняков- кочевников. Богатырские заставы. Княжеские боярские подворья. 

Боярские хоромы. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Изба. Занятия простых людей. 



Правление Ярослава Мудрого. Личность Ярослава Мудрого. Летописи. Летописцы. 

Славянская азбука – кириллица. Кирилл и Мефодий – основоположники славянской 

письменности. Киевский князь Владимир Мономах. Рост и укрепление древнерусских 

городов. Города, села, деревни. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Киевская 

Русь».                                                                                         

  Раздел 4. Распад Киевской Руси . Распад Киевской Руси. Русские земли и 

княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.). Удельный 

период: экономические и политические причины раздробленности. Образование 

самостоятельных государств. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост 

числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших 

русских земель. Новгород Великий, торговля и ремесла новгородской земли. 

Новгородское вече. Киевское, Владимиро-Суздальское княжества. Идея единства русских 

земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в 

домонгольское время. Языческая культура восточных славян. Влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Фольклор (пословицы, поговорки, 

сказания). Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и 

живопись. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Быт и 

нравы. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Распад Киевской 

Руси».                                 

 Раздел 5. Борьба с иноземными завоевателями. Разорение и погибель русской 

земли. Монголо-татарское нашествие.  Героическая борьба русского народа против 

монголо - татар. Государство Золотая Орда. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Борьба против рыцарей – крестоносцев. Александр Невский и новгородская дружина. 

Невская битва. Ледовое побоище. Героизм русских людей. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Борьба с иноземными завоевателями».                                 

  Раздел 6. Начало объединения русских земель . Москва – столица государства 

Российского. Московский князь Иван Калита и его успехи. Московский Кремль – 

памятник времен Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы 

Московского Кремля. Куликовская битва и Дмитрий Донской. Освобождение от 

ордынской зависимости. Сергий Радонежский. Битва на Куликовом поле. Значение битвы 

на Куликовом поле. Иван III. Освобождение от иноземного ига. Укрепление Московского 

княжества. Объединение русских княжеств в Российское государство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Начало объединения русских земель».                                         

  

 

 

 

 

 

 

 7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и основные виды учебной деятельности. 

№ Изучаемый материал Кол-

во 



часов 

1 Введение 1 

2-3 Единое государство Россия при Иване III 2 

4-5 Расширение Российского государства при Василие III 2 

6-7 Русская православная церковь в Российском государстве 2 

8-9 Первый русский царь Иван Грозный 2 

10-11 Опричнина Ивана Грозного 2 

12-13 Присоединение к России Поволжья 2 

14-15 Покорение Сибири 2 

16 Итогово-обобщающий урок 1 

17-18 Быт простых и знатных людей 2 

19-20 Москва- столица российского государства 2 

21-22 Путешествие Афанасия Никитина в Индию 2 

23-24 Великий иконописец Андрей Рублёв 2 

25-26 Первопечатник Андрей Фёдоров 2 

27-28 Правление Бориса Годунова 2 

29-30 Смутное время 2 

31-32 Семибоярщина 2 

33-34 Начало правления династии Романовых 2 

35-36 Крестьянская война под предводительством Степана Разина 2 

37-38 Раскол в Русской православной церкви 2 

39-40 Освоение Сибири и Дальнего Востока 2 

41-42 Повторительно-обобщающий урок по Разделу 1 "Россия в 16-17 веках: 

от Великого княжества к царству" 

2 

43-44 Начало правления Петра 1 2 

45-46 Начало Северной войны и строительство Санкт-Петербурга 2 

47-48 Полтавская битва 2 

49-50 Победа русского флота. Окончание Северной войны 2 

51-52 Пётр 1- Российский император 2 

53-54 Преобразования Петра 1 2 

55-56 Эпоха Дворцовых переворотов 2 

57 Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова 1 

58 Основание в Москве первого Российского университета 1 

59 Правление Екатерины 2 1 

60 Золотой век дворянства 1 

61 Положение крепостного крестьянства 1 

62 Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 1 

63 Русско-турецкие войны второй половины 18 века 1 

64 Знаменитый полководец Александр Суворов 1 

65 Русские изобретатели и умельцы 1 

66 Развитие литературы и искусства 1 

67 Быт русских людей в 18 веке 1 

68 Резерв 1 

Итого  68 



 

  

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, 

в парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, выполняют письменно задания 

, читают, объясняют, наблюдают, заполняют таблицы, схемы, отвечают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 

самостоятельно выполняют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством устанавливая 

различное или общее; анализируют, рассуждают, сравнивают, проводят аналогию, 

находят причинно-следственные связи , обобщают, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) 

и устанавливают их соответствие или несоответствие; выполняют задания по 

указанному плану, оценивают отдельные операции и результаты учебной 

деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно 

решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 Перечень учебно-методического комплекта: 

1.Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. Уроки истории в 8 

классе специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.-метод. 

пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 – 216 с. – (Коррекционная педагогика). 

2.Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России Х1Х в. 8  кл. – 

М.: ВАКО, 2004. 

3.Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 

1800-1913: 8 кл. М.: Просвещение, 2002 

4.Соловьёв К.А. Поурочные разработки по новой истории: 8 кл. – М.: ВАКО, 2006. 

5.Кочетов Н.С. Новая история. 1800 – 1913. 8 кл.: поурочные планы по учебнику 

Юдовской А.Я., Баранова П.А. – Волгоград: Учитель, 2006 

6.Кочетов Н.С. Нестандартные уроки в школе. История 7-9 кл. – Волгоград: Учитель, 2004 

7.Парецкова С.В., Варакина И.И. История. 5-9 классы: повторительно-обобщающие уроки 

в нетрадиционных формах. – Волгоград: Учитель, 2007 

8.Манько А.В. Выдающиеся деятели XIX века. – М.: Школьная пресса, 2003 

 Специфическое оборудование: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; - магнитная 

доска; 



- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- раздаточный материал, рабочие тетради, карты, схемы, таблицы 

 

 

 


