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1.Пояснительная записка 
Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету «История Отечества» для 

обучающихся с  умственной отсталостью   составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальные нарушения) МОУ Казачинская СОШ 

   Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач:  

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

Основные цели изучения данного предмета: 

 — формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.  

АООП ставит следующие задачи изучения предмета:  

— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; — формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи;  

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

 — формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

— усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 
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 — формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

— воспитание гражданственности и толерантности; — коррекция и развитие 

познавательных психических процессов. Введение в историю Что такое история. Что 

изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Материал курса истории Отечества для 8 классов распределен по следующим разделам: 

Россия в 16 – 17 веках: от великого княжества к царству; Великие преобразования России 

в 18 веке: от царства к империи; Российская империя в 19 веке. 

 

3. Описание места  учебного  предмета в учебном плане 

Предмет «История Отечества» включен в обязательную часть учебного плана АООП ООО 

МОУ Казачинская СОШ . Продолжительность изучения истории в 8 классе - 35 учебных 

недель по 2 ч в неделю. Курс изучения истории рассчитан на 67 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Учащиеся с умственной отсталостью обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым 

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в 

условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, 

психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если 

деятельность учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его 

руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

В основу адаптированной рабочей программы положен коммуникативный и личностно -

ориентированный подход. Учащимся с нарушениями интеллекта очень трудно словесно 

оформлять свои исторические представления. Способность к правильному распознаванию 

изученных исторических событий и явлений намного превышает у них развитие умения 

рассказать о них. Познание исторического прошлого мира предполагает изучение системы 

взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс имеет 

много смежных тем с географией, русским языком, чтением, математикой, социально-

бытовой ориентировкой и другими предметами. 

5.Планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные 

результаты освоения конкретного предмета) 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью АООП предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурного опыта.      Личностные результаты освоения АООП 
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образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К личностным 

результатам освоения АООП относятся: 1) осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою Родину; 2) воспитание уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов;  3) сформированность адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  жизнеобеспечении;    

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.   АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); - понимание значения основных 

терминов-понятий; 

- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

- знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на 

ее «легенду»; 

- знание основных терминов, понятий и их определений; 

-соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 
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Ученики получат возможность узнать: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий; установление по датам 

последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой 

времени»; 

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

-  нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Ученики получат возможность научиться: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

- составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их 

значении; 

- знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1:Россия в 16 – 17 веках: от великого княжества к царству (21 час): 

Царь Иван 3. Завершение процесса объединения России. Политика Ивана 4. Опричнина. 

Внешняя политика Ивана 4. Присоединение Западной Сибири. Развитие книгопечатания в 

России. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. Прекращение династии 

Рюриковичей. Борис Годунов. Смутное время. Интервенция. Начало правления династии 

Романовых. Михаил Фѐдорович. Алексей Михайлович. Реформы. Степан Разин и 

крестьянская война. Патриарх Никон. Раскол в Русской православной церкви. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. 

Раздел 2. Великие преобразования России в 18 веке: от царства к империи (20 часов): 

Пѐтр 1 и начало его правления. Первые реформы. Внешняя политика. Северная война. 

Полтавская битва. Роль строительства Санкт – Петербурга. Победа русского флота в 

войне. Окончание Северной войны. 

Продолжение реформаторской деятельности Петра 1. Пѐтр 1 – первый император. 

Преобразования в сфере образования. Основание Академии наук. Императоры России 

после Петра 1. Правление Екатерины 2. Положение дворянства и крестьян. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачѐва. Великие российские полководцы. А. В. Суворов. 

Культура России в 18 веке. 

Раздел 3. Российская империя в 19 веке (26 часов): 

Россия в начале 19 века. Нападение Франции на Россию. Отечественная война 1812 года. 

Бородинская битва. Пожар Москвы. Партизанское движение. Изгнание наполеоновской 

армии из России. Создание тайных обществ в России, восстание декабристов. 

Император Николай 1. Развитие науки и географические открытия. Внешняя политика. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. Александр 2 и реформы. Отмена крепостного права. 
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Реформаторская деятельность Александра 2. Александр 3 и контрреформация. Развитие 

промышленности. Революционная деятельность в России во 2 половине 19 века. Наука и 

культура во 2 половине 19 века. 

 

7.Тематическое планирование  с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся. 

№ 

урока 

                       Название темы урока Количество 

часов 

 Вид 

деятельности 

1  Единое государство Российское при Иване 3 

Великом 

1  Рассказ 

учителя 

2  Расширение государства Российского при 

Василии 3 

1  Работа с 

учителем по 

теме 

3  Русская православная церковь в Российском 

государстве 

1  Чтение 

параграфа 

4  Первый русский царь Иван 4 Грозный 1  Составление 

рассказа 

5  Опричнина Ивана Грозного 1  Рассказ 

учителя 

6  Присоединение к Российскому государству 

Поволжья 

1  Работа 

совместно с 

учителем 

7  Покорение Сибири 1  Работа с 

учителем по 

теме 

8  Быт простых и знатных людей 1  Чтение 

параграфа 

9  Москва – столица Российского государства 1   Рассказ 

10    Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

11  Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

«Хождение за три моря» 

1  Рассказ 

учителя 

12  Великий иконописец Андрей Рублѐв 1  Работа с 

учителем по 

теме 

13  Первопечатник Иван Фѐдоров и первое издание 

книг в России 

1  Составление 

рассказа 

14  Правление Бориса Годунова 1  Рассказ 

учителя 

15  Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков 

1  Чтение 

параграфа 

16  Начало правления династии Романовых 1  Чтение 

параграфа 

17  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

18  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

19  Крепостные крестьяне . Крестьянская война под 1  Рассказ 
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предводительством Степана Разина учителя 

20  Раскол в Русской православной церкви 1  Работа в 

группе 

21  Освоение Сибири и Дальнего Востока 1  Чтение 

параграфа 

22  Начало правления  Петра 1 1  Рассказ 

учителя 

23  Начало Северной войны и строительство Санкт – 

Петербурга 

1  Составление 

рисунков 

24  Полтавская битва 1  Чтение 

параграфа 

25  Победа русского флота. Окончание Северной 

войны 

1  Рассказ 

учителя 

26  Пѐтр 1 – первый российский император 1  Составление 

рассказа 

27  Преобразования Петра 1 1  Рассказ 

учителя 

28  Эпоха дворцовых переворотов 1  Чтение 

параграфа 

29  Российская Академия наук и деятельность 

великого Ломоносова 

1  Чтение 

параграфа 

30  Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии Художеств 

1  Рассказ 

учителя 

31  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

32  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

33  Правление Екатерины 2 1  Рассказ 

учителя 

34  «Золотой век» дворянства 1  Чтение 

параграфа 

35   Положение крепостных крестьян 1  Рассказ 

учителя 

36  Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачѐва 

1  Чтение 

параграфа 

37  Русско – турецкие войны второй половины 18 

века 

1  Работа по 

иллюстрациям 

38  Знаменитый полководец Александр Суворов 1  Чтение 

параграфа 

39  Русские изобретатели и умельцы 1  Рассказ 

учителя 

40  Развитие литературы и искусства в 18 веке. Быт 

русских людей в 18 веке 

1  Рассказ 

учителя 

41  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

42  Россия в начале 19 века 1  Рассказ 

учителя 

43  Начало Отечественной войны 1812 года 1  Чтение 
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параграфа 

44  Бородинская битва 1  Рассказ 

учителя 

45  Оставление Москвы 1  Чтение 

46  Народная война против армии Наполеона 1  Работа по 

иллюстрациям 

47  Отступление и гибель французской армии 1  Чтение 

параграфа 

48  Правление Александра 1 1  Рассказ 

учителя 

49  Создание тайных обществ в России 1  Рассказ 

учителя 

 50  Восстание декабристов 1  Работа с 

учителем по 

теме 

51  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

52  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

53  Император Николай 1 1  Рассказ 

учителя 

54  «Золотой век» русской культуры 1  Работа с 

учителем по 

теме 

55  Великий русский поэт Александр Сергеевич 

Пушкин 

1  Чтение 

параграфа 

56  Развитие науки и географические открытия в 

первой половине 19 века 

1  Рассказ 

учителя 

57  Крымская война 1853 – 1856 годов 1  Рассказ 

учителя 

58  Крымская война 1853 – 1856 годов 1  Чтение 

параграфа 

59  Отмена крепостного права 1  Работа с 

учителем по 

теме 

60  Реформы Александра 2 1  Рассказ 

учителя 

61  Правление Александра 3 1  Работа с 

учителем по 

теме 

62  Развитие российской промышленности 1  Рассказ 

учителя 

63  Появление революционных кружков в России 1  Работа с 

учителем по 

теме 

64  Наука и культура во 2 половине 19 века 1  Чтение 

параграфа 

65  Жизнь и быт русских купцов. Быт простых 

россиян в 19 веке 

1  Рассказ 

учителя 
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66  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

67  Повторение 1  Работа с 

учителем по 

теме 

 

 8.Описание материально – технического  обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Бородина О. И. История России: учебное пособие для общеобразовательных     

учреждений, реализующих ФГОС образования с интеллектуальными нарушениями. 8 

класс. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. 

2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. 

Петрова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г. 

Технические средства: 

1. Классная доска; 

2. Персональный компьютер; 

3. Мультимедийный проектор  

Оценочные и методические материалы представлены на школьном сайте 

http://www.shkola-kaz.ru/  
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