
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 9  класса с учетом регионального компонента и 
особенностей школы. Предлагаемая программа ориентирована на учебник Пузанов Б. П., Бородина О. И., Сековец Л. С., Федькина Н. М. История 
России 9 класс. - Москва: Владос, 2003. 
  ЦЕЛЬ: совершенствование знаний предмета, формирование у учащихся исторических знаний и умений по единой программе, учитывающей 
дифференцированный подход к различным группам детей. Использование исторических знаний в повседневной жизни. 
ЗАДАЧИ: 
1. Дать учащимся актуальные знания по истории России. 
2.  Использовать процесс обучения истории для повышения общего уровня развития учащихся КОУ и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личных качеств. 
3.  Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, формировать 

навыки контроля и самоконтроля, развивать умение анализировать, характеризовать исторические личности. 
       КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ  

Данная программа содержит материалы, помогающие добиться того уровня знаний по истории, которые необходимы учащимся для 
социальной адаптации. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций в процессе овладения учебным предметом. 

Программа определяет оптимальный объем знаний, умений, навыков по истории России. При подборе учебного материала 
используется разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, мотивация учения данного предмета. Учтены реалии 
сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи.  
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 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. 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" 
3. 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. 
Учащиеся 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. 
     Учащиеся должны уметь: 

• Пользоваться небольшим историческим текстом; 
• Правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
• Выбирать из текста учебника конкретного героя давать положительную характеристику, выделять личностные качества; 
• Передать содержание конкретного исторического материала; 
• Пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 
Минимальный уровень 
Должны знать/понимать 

• Знать основные исторические даты.  
• знать основных исторических деятелей.  
• Уметь по иллюстрациям учебника рассказывать о событиях, изображенных на них.  
• Объяснять значения изученных слов и понятий.  
• Знать основные исторические события, основных исторических деятелей.  

 Должны уметь: 
• Пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
• Под руководством учителя описывать исторические события устанавливать последовательность событий 
• Соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
• Уметь по иллюстрациям учебника рассказывать о событиях, изображенных на них. 
• Пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 
• Правильно употреблять исторические термины, понятия; 
• Объяснять значения изученных слов и понятий; 
• Отвечать на вопросы, задаваемые учителем. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: Базовый учебный план предусматривает 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 1. Пузанов Б. П., Бородина О. И., Сековец Л. С., Федькина Н. М. История России 9 класс. - Москва: Владос, 2003. 
1. Пузанов Б. П., Бородина О. И., Сековец Л. С., Федькина Н. М. Уроки истории 9 класс. Учебно-методическое пособие. - Москва: 
Владос, 2003.   
2. Астапенко М. П., Сухаревская Е. Ю. Природа и история родного края. Учебное пособие для учащихся. - Ростов-на-Дону: Баро-Пресс, 
2003. 
3. Сековец Л. С. Символы Российского государства. Дополнительные материалы. - Москва: Владос, 2003. 

 


