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Раздел I. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл., под ред. В.В.
Воронковой. – М: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. Программа ориентирована на учебник для 9 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Б.П.Пузанов, О.И.Бородина. Соответствует федеральному государственному
компоненту стандарта образования и учебному плану школы.
Структура рабочей программы
Раздел I. Пояснительная записка
Раздел II. Тематический поурочный план
Раздел III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Раздел IV. Нормы оценивания обучающихся
Раздел V. Учебно-методическое обеспечение программы
- Лист внесения изменений
Специфика учебного предмета
История в школе для детей с нарушением интеллекта 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, подготовку подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовую и правовую адаптацию
выпускника в общество.
В курсе «История России» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях
отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля,
олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их
последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование
знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.
Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей.
Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени.
Цели и задачи
Основная цель учебной программы: образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе восприятия и осмысления исторического опыта своей страны.

Образовательные задачи курса истории
Основными задачами курса являются:
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца
всемирной истории;
- помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути
своего и других народов;
- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности;
- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности умственно таких детей.
Образовательные задачи связаны с формированием у учащихся прочных знаний по истории, что означает следующее:
1. Изучая историю, учащиеся специальной (коррекционной) школы должны усвоить важнейшие факты, которые не только имеют большое
образовательное значение, но и помогают усвоить выводы, полученные в результате разбора и обобщения фактов. Учащиеся должны знать,
как жили наши далекие предки – восточные славяне, когда и как у них возникло государство, как они мужественно сражались за свою
независимость, как постепенно свободные общинники превращались в крепостных крестьян; знать крестьянские выступления и
революционные события; знать достижения культуры на протяжении веков и т. п.
2. Усвоение исторических фактов предполагает создание у учащихся исторических представлений, отражающих основные явления
прошлого.
3. Усвоение учащимися специальной (коррекционной) школы доступных для них исторических понятий, понимание временных, локальных,
причинно-следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития.
4. Овладение учащимися умением применять знания по истории, пользоваться ими при изучении исторического материала (особенно при
изучении аналогичных событий), на других учебных предметах (литературном чтении, краеведении и др.), во внеклассной работе, в жизни;
умением разбираться в событиях прошлого и современности (анализировать и оценивать их на уровне своих возможностей).
5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом: текстом учебника, историческим документом, научнопопулярной и художественной литературой, газетой, различным наглядным материалом. Учащиеся специальной (коррекционной) школы
должны уметь составлять планы, вести краткие записи в тетрадях, связно излагать исторический материал, делать небольшие сообщения на
основе дополнительной литературы. Формирование умений и навыков самостоятельной работы требует индивидуального подхода к
учащимся, поэтому все задания предлагаются учителем, исходя из возможностей каждого ученика.
Воспитательные задачи курса истории
В процессе изучения истории наряду с образовательными задачами, в неразрывном единстве с ними осуществляются и задачи
воспитательные, важнейшими из которых считают:

1. Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности
участвовать в общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны).
2. Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому,
сопричастности событиям, происходящим в настоящее время; готовности к защите Родины в случае необходимости – т. е. военнопатриотическое воспитание).
3. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремления жить в дружбе и согласии,
уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде).
4. Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострадание,
милосердие, доброта, отзывчивость и т. д.). Эта задача тесным образом связана с первыми тремя, но в то же время она подразумевает и такие
аспекты, которые не обязательно связаны с гражданским долгом или патриотизмом.
5. Эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать
оценку с эстетической точки зрения; развитие эстетического вкуса). Решению этой задачи в курсе истории способствует привлечение
различных средств наглядности на уроках, организация экскурсий. С другой стороны, эстетическое воспитание осуществляется посредством
изучения развития культуры в разные исторические эпохи. Например, ученики знакомятся с праздниками, обычаями, традициями древних
славян, искусством древнерусских ремесленников, архитектурным обликом старинных городов, достижениями культуры в более поздние
века
6. Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание
добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться). Эта задача наиболее
актуальна в специальной (коррекционной) школе, выпускники которой должны быть не только практически, но и психологически
подготовлены к трудовой деятельности. Решается эта задача на протяжении всего курса истории, т. к. основные его идеи – следующие: труд
– основа жизни на Земле, все материальные и духовные богатства созданы трудом людей, труд – основа прогресса в развитии общества. При
изучении исторического материала в хронологической последовательности учащиеся узнают об изменениях орудий труда, занятий людей;
их взаимоотношениях в процессе труда, требованиях к труженику, которые усложняются по мере развития общества. Школьники могут
наблюдать, как люди относились к труду, как проявляли трудовой героизм в годы первых пятилеток, во время Великой Отечественной
войны, послевоенный период; какими качествами должен обладать трудящийся человек в современных условиях.
7. Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах,
оздоровлении окружающей среды, сохранении ее для будущих поколений).
8. Правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, т. е,. уважительного отношения к законам, стремления их выполнять,
проявлять нетерпимое отношение к тем, кто нарушает законы). Эта задача имеет очень большое значение для социальной адаптации
выпускников специальной (коррекционной) школы, и в курсе истории она решается на протяжении всех трех лет его изучения.
9. Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих
направление деятельности и отношение к действительности отдельного человека, социальной группы или общества в целом). Конечно,
сформировать мировоззрение учащихся с нарушением интеллекта очень непросто, но это не означает, что в специальной школе от решения
такой задачи можно отказаться. Научные знания, полученные учащимися в курсе истории, служат цели непосредственной практической

ориентации в окружающей социальной реальности. Нравственные и правовые принципы и нормы регулируют взаимоотношения, поведение
людей и вместе с эстетическими взглядами определяют отношение к окружающему миру.
Таким образом, реализация всех образовательных и воспитательных задач курса истории будет способствовать формированию
мировоззрения учащихся специальной (коррекционной) школы. Их взгляды и убеждения, которые удалось сформировать за годы обучения в
школе, в частности, на уроках истории, помогут ученикам правильно оценивать свои и чужие поступки, события, происходящие в России и
мире.
В процессе обучения истории в специальной (коррекционной) школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи.
Коррекционно-развивающие задачи
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию
имеющихся у воспитанников специфических нарушений.
Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип
научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
1. Развитие и коррекция внимания. Внимание является обязательным компонентом учебно-познавательной деятельности. Учитывая
неустойчивый характер внимания школьников с нарушением интеллекта, учитель истории должен проводить работу по его развитию и
коррекции. Формирование интереса к предмету, создание на уроке атмосферы доброжелательности и вместе с тем требовательности к
выполнению заданий будут способствовать поддержанию внимания учащихся на уроках.
Исторический материал интересен и разнообразен по содержанию. На одном уроке часто чередуется сюжетное изложение захватывающего
события (например, военных походов киевских князей, штурма Измаила) и объяснение менее интересного материала (например, принятия
первого пятилетнего плана), поэтому важно развивать такие качества произвольного внимания учащихся, как устойчивость, распределение,
переключение. Для этого необходимо на уроках разнообразить источники знаний и приемы учебной работы, постепенно увеличивая
продолжительность однородной деятельности. Так, например, от выборочного чтения небольших фрагментов текста по заданию учителя
можно постепенно подводить учащихся к самостоятельному прочтению текста учебника, заметки из газеты, рассмотрению картины, чтобы
затем провести беседу по обсуждению изученного материала.
2. Развитие и коррекция восприятия. Учащиеся на каждом уроке истории знакомятся с разнообразными событиями, явлениями, деятелями,
и все это рассматривается в непрерывном движении (каждый урок – новая тема), поэтому история относится к предметам, где очень важна
полноценность восприятия происходившего (без этого нельзя усвоить процесс развития общества, особенности жизни в разные эпохи).
Учитывая имеющиеся у учащихся нарушения восприятия, учитель должен, прежде всего, сообщать конкретные, образные сведения, отделяя
главное от второстепенного. Речь учителя и отвечающих учеников не должна напрягать слух и утомлять громкостью, монотонностью.
Необходимо помнить, что плохо воспринимаются и утомляют зрение мелкие и неразборчивые записи на доске, демонстрация пособий,
которые трудно рассмотреть, поэтому учитель должен тщательно подходить к наглядному оформлению уроков истории.
3. Развитие и коррекция воображения. Воображение обогащает деятельность других психических процессов, неразрывно связано с
мышлением, памятью и важно само по себе, поэтому его также необходимо развивать у учащихся специальной (коррекционной) школы в

процессе обучения истории. История знакомит школьников с событиями прошлого, и полнота их восприятия достигается с помощью
воображения учащихся; иногда оно изменяет представления, модернизирует их, поэтому учитель должен проводить коррекционную работу
по предупреждению возникновения неверных представлений или их исправлению, давая, прежде всего, точное описание объектов,
участников и хода самих исторических событий, привлекая разнообразные средства наглядности для создания верных образов.
4. Развитие и коррекция памяти. Учащиеся должны помнить изучаемые события, место и время их совершения, участников (т. е. факты,
даты, географические названия, имена) и воспроизводить имеющиеся знания. Большинство учащихся специальной школы отличаются
слабой памятью, имеют тенденцию заучивать, механически запоминать материал без его осмысления. Учитель должен не только продумать
методику изложения материала, но и работу по его разбору, обобщению и закреплению непосредственно на уроке.
5. Развитие и коррекция мышления. Исторический материал требует глубокого осмысления, что является сложной задачей для учащихся
специальной (коррекционной) школы, т. к. их мышление «отличается инертностью; они плохо понимают сообщаемый им учебный материал.
Учитывая эту особенность мышления умственно отсталых детей, учитель должен тщательно отбирать сообщаемые ученикам факты и
явления и хорошо продумывать форму своего изложения; только предельно ясный, четкий, простой рассказ может быть доступен
ученикам...», – считают специалисты.
Для развития и коррекции мышления учащихся специальной (коррекционной) школы необходимо ставить перед ними такие познавательные
задачи, которые постоянно требовали бы известного интеллектуального напряжения, заставляли бы думать ребенка. Н.Б. Лурье считает, что
«наряду с вопросами, требующими работы памяти, очень полезно с целью коррекции мышления детей ставить такие вопросы, когда на
основании старых, известных связей нужно образовывать новые связи, например: «Почему мы считаем, что после отмены крепостного права
жизнь крестьян не улучшилась? » Эти вопросы могут ставиться как при повторении старого материала, так и в процессе изложения
учителем нового материала, а также при закреплении материала».
Учащиеся специальной (коррекционной) школы плохо осуществляют «перенос» усвоенных знаний на аналогичные факты и явления. Так,
усвоив причины крестьянской войны под руководством С. Разина, а также зная, почему оно потерпело поражение, ученики не могут
использовать эти знания при изучении крестьянского восстания под руководством Е. Пугачева.
Учитель должен учитывать эту особенность и помогать ученикам устанавливать нужные связи и отношения между историческими
событиями. Помочь в этом может сравнительная таблица двух крестьянских восстаний, коллективно составленная на уроке под
руководством учителя.
6. Развитие и коррекция речи. Каждый учитель истории знает, как трудно бывает учащимся с нарушением интеллекта выразить свою мысль,
связно передать содержание рассказа. Нередко, зная материал, ученик, тем не менее, не может последовательно и связно изложить его.
Поэтому работа над коррекцией речи учащихся должна занимать на уроках истории большое место. Для этого используются внешние
опоры, облегчающие ученику рассказ (исторические картины, иллюстрации учебника).
На уроках истории в специальной (коррекционной) школе должна вестись работа по развитию таких качеств речи учащихся, как:
а) содержательность (по возможности правильное, полное, конкретное освещение темы);
б) логичность (последовательность изложения, обобщение фактов, формулирование выводов);
в) богатство речи (образное и яркое выражение мыслей и чувств);
г) правильность (соблюдение норм литературного языка, чистота речи);

д) специфические для истории качества речи (стиль изложения и терминология должна соответствовать изучаемой эпохе);
е) различные виды изложения (описание, объяснение, повествование);
ж) умения отвечать на вопросы кратко и развернуто (задавать их, составлять план, обсуждать прочитанное).
Необходимо развивать и письменную речь учащихся. Это связано с тем, что на уроках истории они ведут записи в тетрадях (записывают
темы, даты, имена исторических деятелей, важные выводы; составляют текстовые таблицы; ведут словарную работу; выполняют небольшие
письменные работы).
Словарная работа пронизывает весь процесс обучения истории. Цель ее – формирование умения активно и правильно пользоваться
историческими терминами. Учитель называет и записывает новые исторические термины, выражающие понятия, над которыми предстоит
работа; объясняет эти понятия, добиваясь от учащихся правильного произношения, написания и употребления исторических терминов.
7. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. В фактах прошлого учащиеся специальной (коррекционной) школы учатся видеть
борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости; различают тружеников и бездельников, защитников Отечества и его врагов и т. п.
При правильной подаче и дозировке материала, эмоционально насыщенного и подкрепленного наглядными средствами, у учащихся
возникает свое отношение к событиям и их участникам: ненависть к угнетателям, сочувствие угнетенным, уважение к результатам
человеческого труда, гордость за великие достижения, любовь к Родине и т. п. Это значит, что ученики не только понимают материал, но и
эмоционально откликаются на него, проявляют желание узнать, что будет дальше.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по истории, но и иным предметам.
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать
интегративный подход к отечественной истории с тем чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации.
Содержание учебно-методического комплекта
Программа
(авторская)
Учебник

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл., под ред. В.В. Воронковой. – М:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001
«История России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина для 9 класса специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Гуманитарный издательский центр Владос. М.: 2015 г.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом индивидуального обучения по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений
5-9 классов 8 вида на изучение учебного предмета «История Отечества» в 9 классе отводится 1 час в неделю.

Раздел II. Тематический поурочный план
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тема урока
Раздел 1. Кризис российской империи в начале 20 века
Начало правления Николая II. Русско- японская война 1904-1905г.г.
Первая российская революция 1905-1907 годов
Появление первых политических партий в России
Реформы государственного управления. Реформы П.А.Столыпина
«Серебряный век русской культуры»
Раздел 2. Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 гг.
Россия в первой мировой войне
Великая российская революция 1917 года
Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками
Первые революционные преобразования большевиков
Начало гражданской войны и интервенции
Борьба между «красными» и «белыми». Крестьянская война против «белых» и «красных».
Экономическая политика советской власти.
Жизнь и быт людей в годы революции и Гражданской войны.
Раздел 3. Советская Россия- СССР в 20-30-е годы 20 века
Новая экономическая политика. Образование СССР. Изменение в системе государственного
управления.
Перестройка экономики в СССР. Индустриализация. Коллективизация крестьянских хозяйств
Конституция СССР 1936 года. Политическая жизнь страны в 30-е годы
Развитие науки и культуры в СССР в 20-30 годы. Жизнь и быт советских людей в 20-30 годы
Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны.
Битва за Москву. Перестройка экономики на военный лад.
Блокада Ленинграда. Сталинградская битва
Борьба советских людей на оккупированной территории. Битва на Курской дуге. Героизм
тружеников тыла.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Вступление СССР в войну с Японией.
Раздел 5. Советский Союз в 1945-1991 годах. Кризис советской системы.

Кол-во часов
5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

Дата
факт\план
06.09
13.09
20.09
27.09
04.10
11.10
18.10
25.10
15.11
22.11
29.11
06.12
13.12
20.12

1
1
1
5
1
1
1
1

27.12
13.01
20.01

1
7

24.02

27.01
03.02
10.02
17.02

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Возрождение советской страны после войны. Внешняя политика СССР и борьба за власть после
смерти Сталина.
Реформы Н.С.Хрущева. Достижения в науке и технике в 50-60 годы
Освоение космоса. «Хрущевская оттепель»
Экономика и политика в эпоху «застоя». Внешняя политика Советского Союза в 70 годы. Афганская
война
Советская культура и интеллигенция в годы «застоя».
Жизнь и быт советских людей в 70-е – начале 80-е годы XX века
Реформы М.С.Горбачева. Распад СССР.
Раздел 6. Российская Федерация в 1992-2012 годах
Становление новой России. Экономические реформы Б.Н.Ельцина
Реформы государственного управления
Продолжение реформ в России во второй половине 90-х годов.
Политическое и экономическое развитие России. 2000-2012 годы
Развитие науки и культуры в конце XX- начале XXI века

1

03.03

1
1
1

10.03
17.03

1
1
1
5
1
1
1
1
1

Раздел III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Учащиеся должны знать:
- основные исторические события: революционные движения, гражданская война; становление Советской власти; стройки первых
пятилеток; Вторая Мировая война; Великая Отечественная война;
- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы;
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться лентой времени,
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий,
- выделять главную мысль исторической статьи.
Раздел IV. Нормы оценивания обучающихся
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая.
Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности.
Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы
учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки.

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто.

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение программы
1. Учебник «История России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина для 9 класса специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида. Гуманитарный издательский центр Владос. М.: 2005 г.
2. Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа 2008 г.
3. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный издательский центр
Владос М: 2003 г.
4. Учебно – методическое пособие. Уроки истории в 7 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.
Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г.

