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 Рабочая программа по  истории Отечества разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под 

общей редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования Российской 

Федерации. Москва: «Просвещение», 2012г. 

      Программы направлены на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствуют их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся специфических нарушений.  

   

Учебники 

      Пузанов. Б. П., Бородина, О. И. История России// Учебники для 7, 8, 9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. 

   

Цель курса: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

      В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается отчетливый образ 

наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 

истории. Такой подход к периодизации событий способствует лучшему запоминанию их 

последовательности. 

       Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется  

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

       Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках 

используется информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал.      

        Фактический исторический материал, изучаемый в 7, 8,9 классах, охватывает период 

с древнейших времен до начала ХХI века. Учебный материал помогает обучающимся  

представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, 

процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим 

воспитательным потенциалом. 

        

Основные требования к результатам освоения учебного предмета 

        В результате изучения истории учащиеся должны знать: какие исторические даты 

называются точными, приблизительными; когда произошли события (конкретные, по 

выбору учителя); 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; устанавливать последовательность 

исторических событий на основе знания дат; правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; пересказывать содержание изучаемого материала 



близко к тексту. 

      

       Количество часов в неделю – 2 часа. 


