
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

Утверждено приказом 

директора школы 

от  27 августа 2021года № 021 

 

 

 

Рабочая программа  

по истории 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями). 

Базовый уровень. 

7-9 класс. 

 

 

 

Составитель: Филипенко Анастасия Михайловна, 

учитель I квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Тарнополь 



2 
 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 05 июля 

2017г. № 629, рекомендованных  к использованию в образовательном 

процессе в образовательном учреждении, реализующих программы 

общего образования; 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 » 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях»; 

 Адаптированной основной образовательной  программы ООО  МБОУ 

Тарнопольская СОШ, утвержденной  приказом директора от 

28.08.2015г№ 359; 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В., автор  

О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2011г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7-9 

классах для учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом  социально-

экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает  новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников 

школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 
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взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме 

в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и 

др. 

В  пояснительной записке к «Программе для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой, 

указывается, что историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях 

людей являются важной составной частью курса, поэтому «особое внимание 

уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала». Считаю, что краеведческий материал на уроке для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо выделять в отдельный 

урок, а не давать небольшими «порциями» на каждом уроке. Поэтому после 

каждого раздела  программы запланированы уроки краеведения, на которых 

воспитанники рассматривают те периоды становления своей малой Родины, 

которые рассматриваются в отечественной истории. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

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, 
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- 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

    Рабочая программа предмета «История» рассчитана на 204 учебных 

часов: в 7, 8 ,9 классах - 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю . 

В учебном плане школы реализация программы курса «История» 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного 

учебного плана. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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; 

- 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. 

Содержание учебного предмета с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета  Основные виды учебной деятельности 

«История нашей страны древнейшего 

периода»  

 «Киевская Русь»  

 Правильное пользование 

учебником, атласом, тетрадью; 

 уметь найти нужную информацию 

в тексте в учебнике; 
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 «Распад Киевской Руси»  

 «Борьба Руси с иноземными 

завоевателями»  

 «Начало объединения русских земель 

вокруг Московского княжества»  

Единая Россия (конец XV – начало XVII 

в.) 

Великие преобразования России в XVIII 

веке 

История нашей страны в XIX веке 

 «Россия в началеXX в.»  

 «Россия в 1917 – 1920 гг.»  

 «Советская Россия – СССР в 20 – 30-е 

годы»  

 «Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.»  

 «Советский Союз в 1945 – 1991 гг.»  

 «Новая Россия в 1991 – 2011 гг.»  

 пересказ учебного материала; 

 соотносить содержание учебного 

материала с иллюстративным 

материалом; 

 работа с «Лентой времени»; 

 соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность 

событий; 

 работа  с картой с помощью  

«легенды карты»; 

 характеристика основных 

исторических деятелей по плану. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Количество часов на 

раздел 

7 класс 

1 Введение в историю 7 

2 История нашей страны с древнейшего периода 12 

3 Киевская Русь 16 

4 Распад Киевской Руси 10 

5 Борьба Руси с иноземными завоевателями 10 

6 Начало объединения русских земель вокруг 

Московского княжества 

10 

7 Повторение 3 

 итого 68 

8 класс 

1 Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) 22 

2 Великие преобразования России в XVIII веке 21 

3 История нашей страны в XIX веке 25 

 Итого 68 

9 класс 

1 Россия в начале XX века 12 

2 Россия в 1917 – 1920 годах 11 

3 СССР в 20 – 30-е годы XX века 10 

4 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

15 

5 Советский Союз в 1945 – 1991 годах 14 

6 Новая Россия в 1991 – 2011 годах 6 

 Итого 68 

 Итого 204 

 

 

Учебно-методичнское обеспечение образовательного процесса. 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В., автор  

О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2011г. 

 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.:  2012 г. 
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 Учебник «История России»: учеб.для учащихся 8 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина.- М. Владос, 2005.  

 Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. 

Сековец, Н. М. Редькина для  9 класса специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский 

центр Владос. М.:  2005 г. 
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