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Пояснительная записка 

 

При создании данной вариативной программы за основу была взята 

программа на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. 

В., автор О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2001 г. по курсу «История 

Отечества» для учащихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Одной из задач вариативного курса является формирование социальной 

компетентности учащихся с умеренной умственной отсталостью на основе 

исторического материала. На примере жизни наших предков: событий, 

исторических личностей, их взаимоотношений, участия их в жизни страны, 

изучения народных традиций и обычаев, условий быта, развития культуры, 

учащиеся осваивают ряд таких представлений, отношений, навыков, которые 

помогают им понимать современные события и отношения, облегчают 

дальнейшую интеграцию в общество. Через постижение опыта предков дети 

получают адаптивные навыки существования в сегодняшнем мире.  

Исторический материал отбирается и преподносится учащимся исходя 

из принципа жизненной необходимости, связи с современной жизнью, 

возможностью практически увидеть объекты исторической значимости в 

современном социуме. Усвоение учебного материала достигается путем 

решения воспитательных, образовательных и коррекционных задач. 

Воспитательные задачи заключаются в формировании патриотизма, любви к 

Родине, уважения к предкам и других личностных качеств, характеризующих 

гражданина России. Образовательные задачи предполагают овладение 

культурологическими знаниями и умениями, необходимыми учащимся в 

жизни. Решение коррекционных задач предполагает развитие речи и 

мышления умственно отсталых учащихся, а также внимания и памяти.  

    В построении вариативной программы есть существенный элемент 

принципиальной новизны: материал структурно сформирован как 

интегрированный курс «История Отечества» и краеведения. Цель такого 

соединения материала заключается в том, что учащимся легче воспринимать 

материал как бы «вживую». У них есть возможность через исторические 

объекты, названия, которые встречаются в  повседневной жизни усвоить 

исторический материал и ощутить себя неразделимой частью истории того 

места, где для них начинается Родина.  

     В предлагаемом курсе «История Отечества»  учащиеся с умеренной 

умственной  отсталостью получают сведения о жизни, быте, обычаях и 

традициях людей разных исторических периодов, касаясь при этом 

значительных исторических событий и персоналий.  

Исторический материал изучается в строгой временной 

последовательности.  

Изучение истории в 7 классе начинается с древнейших времен (примерно 5 

век) и завершается периодом объединения русских земель вокруг Москвы. 

Учащиеся знакомятся с жизнью народов нашей Родины в далеком прошлом: 

трудом и бытом древних славян,  периодом  развития культуры и искусства 
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Киевской Руси после принятия христианства, борьбой русского народа 

против иноземных завоевателей  и периодом возвышения Москвы.  

Изучение курса предполагает использование разнообразных форм, 

методов и средств обучения. Ведущей формой обучения является урок.  

На уроке основным учебным пособием является «Учебная тетрадь» 

(автор – составитель О.А. Гущина). По содержанию «Учебная тетрадь» 

полностью соответствует программе, возрастным и познавательным 

возможностям  учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

 

Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

- 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, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, 

воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого, 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития, 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

 

Содержание курса 

7 класс (1 час в неделю)  

Что такое история, что она изучает.  
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Россия – наша Родина. История России.  

Наши предки – славяне.   

Как жили наши предки: поселения восточных славян, быт, занятия 

славянских племен. Славянские витязи-богатыри. Верования славян, их 

праздники.  

Приход князя Рюрика на славянские земли. Власть князя. Княжеская 

дружина. 

Киевская Русь  

Возникновение государства Русь.  

Киев - столица русского государства. Князь Владимир.  

Крещение Руси. Развитие Руси после крещения: возникновение монастырей, 

иконописи.  

Первая русская азбука. Создание   рукописных книг.  

Население Руси: князь, бояре, крестьяне. Жизнь городских и сельских 

жителей Руси.  

Распад Киевской Руси.  Завоевание Руси.   

Распад Киевской Руси. Деление на княжества.  

Появление Москвы. Основатель Москвы – Юрий Долгорукий. Символика 

Москвы. Быт москвичей в старину: жилища, пища. Как судили в древней 

Руси.  

Завоевание русской земли татарами.  

Князь Александр Невский. Битвы с крестоносцами: Невское сражение и 

«Ледовое побоище». 

Объединение русских земель вокруг Москвы.  

Возвышение Москвы.  

Князь Дмитрий   Донской. Куликовская   битва, ее значение.  

Московский Кремль.  

Освобождение Руси   от   завоевателей.  Герб России.  

 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого 

состоит в том, чтобы познакомить учащихся с новым предметом, 

источниками, по которым ученые – историки узнают о жизни людей в 

прошлом, а также научить работать с учебником истории, исторической 

картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает 

период с древних времен до конца XV века и представлен следующими 

темами: 

- «История нашей страны древнейшего периода» (10 ч.) 

- «Киевская Русь» (9 ч.) 

- «Распад Киевской Руси» (2 ч.) 

- «Борьба Руси с иноземными завоевателями» (3 ч.) 

- «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества» (7 ч.) 

. 
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Основные знания и умения, которые получают учащиеся при изучении 

курса «История Отечества» в 7 классе. 

Из курса «История Отечества»   учащиеся узнают: 

 

-   что такое история, для чего нужно изучать историю; 

-   некоторые значительные исторические события; 

-   традиции и обычаи наших предков, сохранившиеся до наших дней; 

-   исторические события, имеющие значение для сегодняшнего дня. 

-   изображение символики Москвы и России; 

- некоторые исторические памятники, названия улиц Москвы, связанные с 

историческими событиями и персоналиями; 

- имена некоторых людей и исторических деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных героев; 

 

При изучении курса «История Отечества» формируются следующие 

умения: 
- ориентироваться в тексте и иллюстрациях учебной тетради, использовать их 

как источник исторических знаний; 

-   соотносить содержание иллюстраций учебной тетради с текстом в ней; 

-   выделять главную мысль в тексте учебной тетради; 

      -   связно отвечать   на вопросы учителя по тексту, по иллюстрации; 

-   составлять предложения из предложенных слов, по опорным словам, и    

иллюстрации с помощью учителя; 

- составлять небольшой связный текст по теме урока; 

-     правильно употреблять некоторые исторические термины, понятия, 

опираясь на содержание текста учебной тетради;   

- составлять и задавать вопросы с помощью учителя; 

-    слушать и повторять ответы за учителем и другими учащимися; 

-   актуализировать знания о событиях в городе и стране, увиденные и 

услышанные по телевидению и из других средств информации. 

                                     

         

 

Формы организации учебного процесса 

        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. 

 

Методы: 

словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
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наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

 

Занятия проводятся в классно урочной форме.  

 

 

Типы уроков: 

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок)  

 Комбинированный урок 

 

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

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся 
осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов., контрольных 

работ. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в 

соответствии с психофизическим особенностями каждого класса. Контроль 

осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На 

тестовые, самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке. В конце 

года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам. 

 

                             Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класс     Учащиеся должны знать: 

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

- когда произошли события; 

- 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; 

 

 

Литература основная:  
Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. 

М. Редькина для  7 класса специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский центр 

Владос. М.:  2005 г.  
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Рабочая тетрадь по истории Отечества для 7 класса для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида. Автор: Макуриной Е.Ю., Новоторцева Н. 

В. 

Дополнительная:  

Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-

Пресс школа 2008 г. 

Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г. 
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Календарно-тематическое планирование  

 по истории России для 7 класса 

 

№ 

ур

ок

а 

 

Кол-во 

часов 

Тема урока Дата  

1 1час Наша Родина – Россия.    

2 1 час Как люди узнают о прошлом.  

3 1час Наши предки – славяне  

4 1 час Поселения славян  

5 1час Занятия славян  

6 1 час Ремесла славян.  

7 1час Войны славян.  

8 1 час Во что верили славяне.  

9 1час Праздники славян  

10 1 час Начало Руси  

11 1час Князь и его дружина.    

12 1 час Киевская Русь  

13 1час Крещение Руси.  

14 1 час Русские монастыри.  

15 1час Русская азбука  

16 1 час Рукописные книги  

17 1час Население Руси  

18 1 час Древнерусские города  

19 1час Сельские жители Руси.          

20 1 час Распад Киевской Руси.     

21 1час Появление Москвы.      

22 1 час Новгородская земля  

23 1час В доме у новгородца  

24 1 час Культура Древней Руси      

25 1час Суд в древней Руси     

26 1 час Завоевание Руси    

27 1час Битва на Неве  

28 1 час «Ледовое побоище».  

29 1час Московский князь Иван Калита  

30 1 час Москва – главный город Руси  

31 1час Куликовская битва  

32 1 час Московский кремль  

33 1час Освобождение Руси.  

34 1 час Герб России       

 

 


