
Аннотация к программе по Истории России  

Рабочая программа по истории России для 7-9 классов (VIII вида) разработана на 

основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (ст. 7), утвержденного приказом Министерства образования РФ 

№ 1089 от 05.03.2004. 

3. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования  РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

4. Программы под редакцией доктора педагогических наук Воронковой В.В. 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы. – М.: «Владос», 2011. – 356 с. 

Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации обучающихся. 

Цель обучения истории – формирование у обучающихся способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для 

этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в процессе обучения истории с постепенным возрастанием их 

самостоятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

2. помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

3. развитие у обучающихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

4. овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Особенность данной рабочей 

программы заключается в том, что она модифицирована через формы занятий, методы 

и приемы обучения и объем изучаемого материала, для обучения специального 

(коррекционного) класса VIII вида.  

У детей данной категории нарушена психика, эмоционально-волевая сфера, 

слабо развита мелкая моторика рук, общее интеллектуальное недоразвитие снижает 

процесс усвоения знаний и им необходима педагогическая поддержка.  Для лучшего 

усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального развития 

необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в силу 

особенностей познавательных возможностей учеников специальных (коррекционных) 

школ VIII вида, которые не в состоянии овладеть систематическим Курсом истории, 

предусмотренным программой общеобразовательной массовой школы.  



Основной формой организации учебного процесса является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учениками на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. В процессе 

обучения литературе используется игровой и занимательный материал, наглядные и 

иллюстративные пособия технические и другие дидактические средства.  На уроках при 

чтении произведений, устных высказываниях формируются общие речевые навыки 

детей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на коррекцию 

недостатков звукопроизношения, развития слухового внимания и фонематического 

слуха. С этой целью на каждом занятии проводится артикуляционная физминутка и 

даются специальные задания. 

Обучение должно реализовываться на доступном содержании, построенном по 

принципу от простого к сложному с учётом возрастных и психических особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Общая характеристика курса «История России» 

История  Отечества  изучается  как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала наличность ученика, формирование  личностных  качеств  

гражданина, подготовка подростка с  ОВЗ  к  жизни, социально-трудовая и правовая  

адаптация выпускника в общество. 

Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории 

обусловлена, с одной стороны, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ступени основного общего образования, определенных ГОС, 

с другой стороны, потребностью формирования разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитания гражданина, патриота.  

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций 

обучающихся, представленных в программах для начального общего образования, 

обусловленных предметным содержанием и психологическими и возрастными 

особенностями.  

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования.   

Новизна рабочей программы заключается в  использовании тестирования в 

специальных (коррекционных) классах в качестве контрольных работ, поскольку оно 

ориентировано на выявление степени усвоения обучающимися основных понятий, 

ведущих идей и элементов учебной программы, а не на констатацию наличия у учеников 

конкретной совокупности формально усвоенных знаний. Тесты используются и для 

проверки домашнего задания. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7, 8, 9 классах для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями.   

Количество часов в каждом классе – 68 (из расчета 2 часа в неделю). В 7 классе 

учащиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей страны с древнейших 

времен до начала XVI века. В 8 классе изучается история России с начала XVI века по 

конец XIX века. В 9 классе учащиеся знакомятся с событиями конца XIX века и всего XX 

века. Завершается курс «Истории России» знакомством с современной жизнью нашей 

страны. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

1. минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в 

специально-коррекционных классах от перегрузок и сохранения их 

психического и физического здоровья; 

2. соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку 

делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную 



составляющую исторического процесса. 

Объектом изучения истории являются крупные исторические события 

отечественной истории, жизнь и  быт людей с древности до наших дней. Даётся 

отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории:   «История нашей страны древнейшего периода», «Киевская Русь», 

«Распад Киевской Руси», «Борьба Руси с иноземными завоевателями», «Начало 

объединения русских земель», «Единая Россия (конец XV века —XVII век)», «Великие 

преобразования России в XVIII веке», «История нашей страны в XІX веке», «Россия в 

начале XX  века», «Россия в 1917-1920 годах», «Советская Россия – СССР в 20-30-е 

годы», «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 

«Советский Союз в 1945-1991 годах», «Новая Россия в 1991-2013 годах». 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала 

информативный и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному 

овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Общие задачи изучения предмета «История России»: 

Образовательные задачи: 

1. усвоить важнейшие факты истории; 

2. создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

3. усвоить доступные для обучающихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

4. овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

5. выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 

Воспитательные задачи: 

1. гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

2. воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

3. нравственное воспитание; 

4. эстетическое воспитание; 

5. трудовое воспитание; 

6. экологическое воспитание; 

7. правовое воспитание; 

8. формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

1. развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы; 

2. учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

3. содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

4. расширять лексический запас, развивать связную речь. 

Методы организации учебного процесса:  

1. словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

2. наглядные – наблюдение, демонстрация;  

3. практические – упражнения; 

4. методы изложения новых знаний;        

5. методы повторения, закрепления знаний;      

6. методы применения знаний;  

7. методы контроля. 

Основные формы и средства  контроля: 

1. Устный опрос. 

2. Тестирование. 

3. Исторические диктанты. 



4. Контрольная работа. 

5. Составление рассказа по сюжетным картинкам, пересказ. 

6. Тематический кроссворд. 

7. Работа с контурными картами. 

Тексты контрольно-измерительные материалы создаются учителем в соответствии 

с психофизическим особенностями каждого обучающегося. 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков:  

1. Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

2. Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

3. Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок);  

4. Комбинированный урок. 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd), презентации, музыкальные 

фрагменты. Применение многообразных наглядных средств формирует умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент 

обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических 

событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории ведется специальная  работа по использованию хронологии. 

Этому помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

Большое значение на уроках истории в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида имеет работа со словарем, данным в конце каждой темы, для развития у учащихся 

мышления и речи. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии по историческим памятникам. Внимание учащихся на экскурсиях 

надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

Особое внимание следует уделить умению учащихся выражать свои мысли 

историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной 

деятельности и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы 

на уроках истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


