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                                                Пояснительная записка 

      

 Рабочая программа по истории Отечества разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

3. Адаптированной общеобразовательной программы Абаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью.  

4.  Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью.   

                                               

Цель обучения - формирование у обучающихся с нарушением интеллекта способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Основные задачи курса: 

1.Образовательные: 

-освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества; 

-повышение уровня самостоятельности, активности; 

-формирование элементарного исторического образования и культуры. 

2.Корекционно – развивающие: 

-развитие умений устанавливать последовательность событий, определять их длительность; 

-развитие умений сопоставлять исторические явления, обобщать исторические факты, делать 

выводы; 

-развитие умений выражать личное отношение к изучаемым событиям. 

3.Воспитательные: 

-формирование активной гражданской позиции; 

-развитие у обучающихся чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, 

уважения к историческому пути своего и других народов. 

      Коррекционная направленность методов и приёмов обучения облегчает усвоение 

хронологического материала. На основе сопоставительного анализа, игровых приёмов, 

хронологических таблиц – подсказок обучающиеся  запоминают исторические даты, 

историческую последовательность событий. 

      .  

                                                      Описание места учебного курса. 

 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 8 - 9 классов. Занятия по данной программе 

проводятся в форме урока (40 мин.). 



На курс отведено 68 часов в год (по 2 часа в неделю согласно расписанию). На каждый 

изучаемый раздел отведено определённое количество часов, указанное в тематическом плане. 

      Общая характеристика познавательных особенностей    класса (педагогическая 

дифференциация по В.В. Воронковой)  

I группа II группа III группа IVгруппа 

Успешно 

обучающиеся 

воспитанники. 

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала. Учебная 

мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность на 

среднем уровне. 

Относительно 

хорошо успевающие 

обучающие. 

Более замедленный 

темп продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы. Учебная 

мотивация 

прослеживается 

избирательно. 

Произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

уровне ниже 

среднего. 

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность 

проявляются 

нестабильно. 

Обучающиеся, с 

трудом усваивающие 

программу. 

Отличаются 

инертностью 

психических 

процессов, 

Нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению 

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. Учебная 

мотивация не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

низком уровне. 

Речевая деятельность 

характеризуется 

пассивностью. 

 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении. Основное 

содержание учебных 

предметов 

недоступно. Учебная 

мотивация не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание, 

зрительное 

восприятие на 

крайне низком 

уровне. Речевая 

деятельность 

характеризуется 

недоразвитием всех 

её компанентов. 

Приёмы обучения: 
- воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- графические 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное 

письмо; 

- составление 

предложений,  текстов 

по  иллюстрации, 

картине; 

Приёмы обучения: 
-воспроизводящие 

устные и  

письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- решение 

орфографических 

задач( под рук. 

учителя); 

- графические 

упражнения; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное 

письмо; 

- составление 

предложений, 

Приёмы обучения: 
-   выполнение 

заданий по образцу; 

- использование 

алгоритма действий; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- воспроизводящие 

устные и  

письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

-осложнённое 

списывание; 

Приёмы обучения: 

-   выполнение 

заданий по образцу; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- тренировочные 

упражнения; 

-   списывание; 

- составление 

предложений     (с 

помощью учителя); 

- устные упражнения; 

- игровые 



- устные упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

- составление 

предложений, текстов 

по иллюстрации, 

картине; 

-устные  упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

текстов по  

иллюстрации, 

картине; 

- устные  

упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

-составление 

предложений, 

текстов по  

иллюстрации, 

картине (с помощью 

учителя); 

- устные  

упражнения; 

- игровые 

 

 

                                               

                             Общая характеристика учебного курса. 

 

         Исторический материал за 8-9 классы разнообразен, интересен и сложен. Курс истории 

Отечества знакомит учащихся с основными историческими событиями XX века  по настоящее 

время  (раздел I. – Россия в начале XXв.; раздел  II. – Россия в 1917-1920 г.г.; раздел III. – 

Советская Россия – СССР в 20  – 30-е годы XX в.; раздел IV. – Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.; раздел V. – Советский Союз в 1945 – 1991 гг.; раздел VI. – Новая  Россия в 1991-

2002гг.). 

В курсе «Истории Отечества» 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. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой.  Использование в процессе изучения материала 

информативного, фактического и иллюстративно-текстуального материала способствует 

успешному овладению  содержанием статьи, рассказа.       

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

    В конце изучения курса обучающиеся 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. 

 уметь: 

     

-пользоваться небольшим историческим текстом; 

-правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

-выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, 

выделить личностные качества; 

-передать содержание конкретного исторического материала; 

-пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 

Содержание учебного курса  (2 ч. в неделю). 

Глава 1. Российское государство в конце XVII – начале XVIII  века (14 часов). 

Наше отечество – Россия в 17 веке. 

Отношения России с другими странами. 

Детство и юность Петра I 

Как обучали Петра I 

Семейные раздоры, борьба за власть. Итоги правления Софьи. 

Воцарение Петра I. Строительство флота. Азовские походы. 

Великое посольство (1697 – 1698) 

Новый бунт стрельцов. Возвращение Петра I в Москву. 

Северная война. Поражение под Нарвой. Первые победы над шведами. 

Основание Петербурга (1700 – 1721). Продолжение Северной войны. 

Разгром шведов под Полтавой. Завершение Северной войны. 

Заслуги Петра Великого в истории России (1689 – 1725). Промышленность и сельское хозяйство. 

 Изменения в управлении государством. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии. Образование и культура при Петре I. 

Личность Петра I. Семья Петра Великого. 

Глава 2. Российская империя после Петра I (1725 – 1801) (7 часов).   

Екатерина 1 и Петр II. Внук Петра Великого. Конец правления Петра Великого. 

Анна Иоанновна и Иван IV (1730 – 1741). Как правила Россией Анна Иоанновна.  

Наследники Анны Иоанновны. Конец бироновщины. 

Царствование Елизаветы Петровны (1741 – 1761). Окружение Елизаветы. Возвращение 

 к порядкам Петра I. 

Войны в России в период правления Елизаветы Петровны. Воцарение Петра III. 

Россия в эпоху Екатерины Великой (1762 – 1796). Начало царствования Екатерины II. 

Близкое окружение и помощники Екатерины II. Война России с Турцией (1768 – 1774). 

 Присоединение Крыма. Русско – турецкая война (1787 – 1791). 

Как управляла Россией Екатерина II. Восстание Пугачёва. Развитие образования при Екатерине II. Конец правления Екатерины Великой. 

Глава 3. Российская империя в первой половине XIX века (4 часа). 

Отношение России со странами Европы в конце 18 – начале 19 века. 



Император Александр I (1801 – 1825). 

Отечественная война 1812 года. 

Император Николай I (1825 – 1855). 

Глава 4. Россия в конце XIX – начале XX века (5 часов). 

Царь – освободитель Александр II (1855 – 1881). Отмена крепостного права. 

 Военные реформы Александра  II. 

Международные отношения России при Александре II. Россия и Средняя Азия. 

Царь Александр III Миротворец (1881 – 1894) 

Последний российский император Николай II  (1894 – 1917) 

Революционные выступления 1905 - 1907 

Глава 5. Великая российская революция и гражданская война. 

Великая российская революция: февраль. 

Великая российская революция: октябрь. Программа большевиков.  

Неудачи временного правительства. 

Поход на Петроград Л.Г. Корнилова.  Захват власти большевиками. Второй Съезд советов. 

Установление советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Конституция РСФСР. 

Брестский мир. Экономическая политика большевиков. 

Гражданская война 1918 – 1920 годов. Политика военного коммунизма. Белая армия. 

 Рабоче-крестьянская Красная Армия. 

Ход Гражданской войны. Окончание Гражданской войны. Эмиграция. 

 Итоги Гражданской войны. Образование и культура в период Гражданской войны. 

Глава 6. Советское государство в 1920 – 1930 годы. 

Советская Россия в первой половине 1820 – х годов. Восстание в Кронштадте.  

Отношения СССР со странами Европы. 

Новая экономическая политика (НЭП). 

Образование Союза Советских Социалистических республик (СССР).  

Объединение Советских республик. 

Национально-государственное устройство СССР в 1920-е годы.  Смерть В.И.Ленина. 

Индустриализация в СССР. Первая пятилетка (1928 – 1932 год): ускоренное развитие  

промышленности. Переход к коллективизации.  

Итоги коллективизации. Вторая пятилетка (1933 – 1937 год). Конституция 1936 года. 

СССР накануне Второй мировой войны. Советское общество в 1930-е годы.  

Образование и культура в 1930-е годы.  

Ситуация в мире в 1930-е годы. Положение на Дальнем Востоке. 

 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 

Глава 7. СССР в Великой Отечественной войне (1941 – 1945). 

Накануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942 года).  

Первые дни войны. Реакция Запада на начало Великой Отечественной войны. 

Оборона Москвы. Разгром фашистов под Москвой. 

Всё для фронта, всё для победы. Наука и образование. 

Партизанская война и подпольное движение. Мастера культуры – фронту. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 год). Оборона Севастополя. 

Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. Битва за Днепр.  

Битва на Северном Кавказе. Тегеранская конференция.  

Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944 – сентябрь 1945 года).  

Освобождение территории СССР от немецких оккупантов.  

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция. 

Взятие Берлина. Конференция в Потсдаме. Война СССР с Японией. 

Глава 8. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация 



 в конце XX – начале  XXI века. 

СССР после войны. Обстановка в мире после войны. Возвращение СССР к мирной жизни.  

Государственное устройство СССР после войны. Наука 1945 – начала 1950-х годов.  

Культурная жизнь общества 1945 – начала 1950-х годов. 

Пора «оттепели» середина 1950- х – первая половина 1960- х годов). 

Советский Союз в середине 1960-х – 1980-е годы: от стабильности к кризису. 

Распад СССР. Россия в 1990-е годы. 

Россия в начале XXI века. 

Повторение. 

 

                                          Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

                                                 Наименование раздела   Кол-во 

часов. 

1 Глава 1. Российское государство в конце XVII – начале XVIII  

века. 

14 

2 Глава 2. Российская империя после Петра I (1725 – 1801) 7 

3 Глава 3. Российская империя в первой половине XIX века 4 

4 Глава 4. Россия в конце XIX – начале XX века 5 

5 Глава 5. Великая российская революция и гражданская 

война. 

7 

6 Глава 6. Советское государство в 1920 – 1930 годы. 8 

7  Глава 7. СССР в Великой Отечественной войне (1941 – 1945). 11 

8 Глава 8. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация 

в конце XX – начале  XXI века. 

12 

 Итого 68 

 


