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Пояснительная записка 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по истории, 8 класс разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

• Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под редакцией 

В.В. Воронковой Москва 2017г., допущенной Министерством образования РФ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушение интеллекта. 

«История 8 класс»; авторы: Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

•  (Утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) и годовым календарным учебным графиком 

(утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в 

количестве 68 часов (исходя из 68 учебных недель в году). 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для 

педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 30.08.2021 

г. № приказа 57/11 

• УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 



I. Цель и задачи обучения. 

 Цель обучения – создание условий для познавательной деятельности умственно отсталых детей; 

разносторонне развитие личности обучающихся путём коррекционного воздействия изучаемого материала на 

личность ученика, повышения их грамотности через изучение истории своей Родины, максимальное 

преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально – волевой сферы; социальная 

адаптация в условиях современного общества. Формирование у воспитанников способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности.  

Задачи: 

      Образовательные:  

 Дать представление обучающимся об элементарных знаниях курса «Истории Отечества»: крупных исторических 

событиях, жизни, быте людей данной эпохи.   

 Дать отчётливый образ яркого наиболее события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории.  

 Формировать навыки работы с учебником, с тетрадью, с исторической картой. 

 Учить осмысленно, воспринимать прочитанное. 

 Развивать умение элементарно анализировать изучаемые события. 

 Учить формулировать вопросы, составлять развернутые ответы.   

 Освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного 

участника и творца всемирной истории. 

      Коррекционные: 

 Способствовать  развитию речи, памяти, внимания, восприятия, запоминанию. 

 Развивать  элементарное  логическое мышление. 



 Развивать  умения устанавливать последовательность событий. 

 Применять  полученные знания  в практической деятельности. 

 Формировать  умения анализировать и сравнивать. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

      Воспитательные: 

 Прививать   обучающимся  интерес к предмету, к изучению истории Отечественной   истории. 

 Воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине, её людям, к своей семье.  

 Вызывать чувство восхищения и уважения к героям Отечества. 

 Побудить стремление вырабатывать в себе моральные качества. 

 содействовать патриотическому воспитанию, воспитывать любовь к Отечеству. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 

        Исторический материал за 8 класс интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам представить 

жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, процесс развития государства и борьбу народов 

за свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. Процесс обучения истории носит развивающий 

характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Для обучающихся с нарушением интеллекта в курсе «История Отечества» целесообразно сосредоточиться на 

крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. 

 Учащиеся в силу особенностей своего развития (низкие познавательные интересы, узкий кругозор, низкий уровень 

развития речи, примитивный активный словарь, нарушения последовательности высказывания и пространственно 

временных представлений) приводят к тому, что они не могут воспринимать исторический материал в большом объеме. 

Учитель строит урок, разделяя его на отдельные смысловые части. Большое внимание уделяется развитию связной устной 

речи, обогащению и совершенствованию активного словаря исторических терминов. 

 Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчает и 

ускоряет формирование знаний.  

 Курс рассчитан на 68 учебных часов в год, из которых, в соответствии с деятельностным подходом программы курса 

предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала (через ролевые игры, выполнение 

практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи). 

 Одним из основных методов работы с обучающимися является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково –

познавательную активность, речевую деятельность, внимание. 

IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

История, как учебный предмет, в 8 классе предусматривает в неделю 2 часа – 65 часов в год. Уровень обучения – базовый. 

 
 

 

 

 



Содержание учебного курса. 

  

 

V. Особенности преподавания данного учебного предмета 

      Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  В классе обучается 12 человек. Обучение предмету ведётся второй год.  Уроки позволяют 

прививать интерес к своей Родине, изучать историю своего края, с уважением относиться к историческим памятникам, к 

традициям таймырского народа, к народам, населяющим территорию Красноярского края.  Уроки истории   помогают 

социализации обучающимся в жизни общества. Исходя из вышеперечисленных положений, зоны ближайшего развития 

обучающихся, для прохождения программного материала по истории требуется индивидуальный подход, т.к. 

психофизические особенности обучающихся   индивидуальны; активизация познавательной деятельности обучающихся на 

уроке. Для преодоления вышеперечисленных проблем использую специальные коррекционные моменты, имеющие свои 

особенности: структурирование программного материала, усиление практической направленности с опорой на жизненный 

опыт, индивидуальный и дифференцированный подходы, ориентация на внутренние связи учебного материала, 

дозирование учебного материала, связь с другими учебными предметами, внеклассная и внеурочная деятельность.  

 Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении истории создаются специальные условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов: 

 

Класс В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Выполнено 

7 2 план факт план факт план факт план факт план факт 

          



•         Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, 

зрительной памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, 

представлений о времени.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

• Работа над расширением и активизацией исторического словаря.  

Требования к освоению программы 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  



4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 



Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. В 

требованиях к знаниям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении исторических знаний, 

может быть исключено:  

  1.  Пересказывать исторический материал.  

 2. Соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника. 

 3. Пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком. 

 4. Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия.    

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

•  Знать основные понятия курса. 

•  Знать даты и персоналии (исторических деятелей, полководец, руководителей). 

•  Знать основные исторические события.  

•  Уметь устанавливать причинно – следственные связи. 

                                                                                           VII. БУД 

Личностные учебные действия:  



• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

            бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.);  

       *     использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

•  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  



• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

 кто руководил основными сражениями. 

  

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному   

       плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины - понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 методические рекомендации; 

 наглядный и раздаточный материал; 

 компьютер, таблицы, карты.  

VIII.УМК обучения данному предмету 



№п\п Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) 8  ФГОС «История России 8 

класс» Б.П. Пузанов О.И. 

Бородина,  Н.М. Редькина. 

г. Москва 

«Владос» 

2017г. 

2 Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д.  

 

Введение в историю 

 

 

«Рассказы о Суворове и русских 

солдатах» 

 

Уроки истории 8 класс 

8 «Введение в историю» Е.В. 

Саплина,  

А.И. Саплин. 

 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин. 

С. Алексеев  

 

Атлас «История Отечества» И. 

Воронин 

Б.П. Пузанов О.И. Бородина, 

 Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

г. Москва 

«Дрофа» 

 

 

г. Москва 

«Дрофа» 

 

г. Москва 

«Дрофа» 

 

г. Москва 

«Росмэн» 

2005г. 

 

 

 

2002г. 

 

 

2002г. 

 

 

2002г. 

2004г. 

 

Тематический план курса в 8 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Единая Россия (конец XV века -  XVII век) 20 час 

2 Великие преобразования России в XVIII веке 19 часов 

3 История нашей страны в XIX веке 24 часа 

4 Повторение по курсу 3 часа 


