
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа  составлена на основе обязательного минимума Программы  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида (5-
9 кл.), автор В.В.Воронкова и требований к уровню подготовки обучающихся 7 класса с учетом регионального компонента и особенностей школы. 
Предлагаемая программа ориентирована на учебник Пузанова Б. П., Бородиной О. И., Сековец Л. С, Федькиной Н. М. История России 7 класс. - Москва: 
Владос, 2003. 

Рабочая программа по истории Отечества для 8 класса составлена на основе программы специальных КОУ VIII вида (Гуманитарный 
издательский центр «Владос»: Москва, 2003) и требований к уровню подготовки обучающихся в 8 классе с учётом регионального компонента и 
особенностей школы. 
             ЦЕЛЬ:   

1. знакомство учащихся с наиболее важными событиями истории нашей страны в IX - XIV в. в.;  
2. дифференцирование учащихся в соответствии с познавательными возможностями и психологическими особенностями; 
ЗАДАЧИ:   
1. дать учащимся знания о наиболее значимых событиях истории IX - XIV в. в.; 
2. формировать понимание общественно-исторических процессов, развивать навыки контроля, самоконтроля, умения анализировать, сравнивать,    
выделять главное; 

           3. воспитывать на примерах истории гражданственность, патриотизм, чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
            КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ  

Изучаемый исторический материал имеет большие коррекционно-развивающий потенциал для корректирования познавательной деятельности учащихся: 
расширение словарного запаса и кругозора, развитие устной и письменной речи, различных видов мышления, внимания, памяти. 

Региональный компонент отражен в содержании заданий, упражнений, практических работ. 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии  обучения  в  коррекционной  работе являются основными. Они основаны на постоянном 
эмоциональном взаимодействии  учителя  и  обучающихся. Использование современных педагогических технологий способствует 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, переходу его на  новый качественный уровень, соответствующий современным требованиям. 
На уроках истории Отечества использую следующие современные  педагогические технологии: технология разноуровневого обучения, технология 
проблемного обучения, личностно-ориентированное обучение, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
здоровьесберегающие технологии. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9классы/ Под. ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010;  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Базовый уровень 
Должны знать/понимать: 

• Какие исторические дата называются точными, приблизительными; 
• Когда произошли события (конкретные по выбору учителя); 



• Кто руководил основными сражениями. 
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 усвоенных дат; 
• Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 
• Пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

Минимальный уровень 
Должны знать/понимать 

• почему монгольские племена покорили Россию и соседние с ней государства.  
• Причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава.  
• Знать, как возникли верования славян.  
• Понимать возникновение разнообразных видов труда.  
• Знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; исторические имена (3—5 имен); главные исторические события.  
• Как возникла Золотая Орда?  
• Объяснять, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные крестьяне, священники.  
• Объяснять значения изученных слов и понятий.  

 Должны уметь: 
• Пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
• Соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
• Пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 
• Правильно употреблять исторические термины, понятия; 
• Объяснять значения изученных слов и понятий  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: Базовый учебный план предусматривает 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
Пузанов Б. П., Бородина О. И., Сековец Л. С, Федькина Н. М. История России 7 класс. - Москва: Владос, 2003. 
Пузанов Б. П., Бородина О. И., Сековец Л. С., Федькина Н. М. Уроки истории 7 класс. Учебно-методическое пособие. - Москва: Владос, 2003. 
Астапенко М. П., Сухаревская Е. Ю. Природа и история родного края. Учебное пособие для учащихся. - Ростов-на-Дону: Баро - Пресс, 2003. 
 


