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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории Отечествасоставлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «История Отечества» отводится 1 час в неделю/34 часа в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

-овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять 

правила речевого, неречевого поведения. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Презентации. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

1. Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

2. Быт и обычаи в первой половине 19 века. 

3. Национальные идеи в странах Европы. 

4. Нравственность и революция. 

5. Первые железные дороги. 

6. Положение основных слоев общества. 

7. Просвещение и наука. 

8. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Оценка устных ответов, обучающихся: 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
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2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливают межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

дают ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливают внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении исторического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

исторических явлений; 

9. Понимание основных исторических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
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4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Содержание курса 

Название раздела  Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Единая Россия 

(конец XV — 

начало XVII 

века) 

 

11 Иван III Великий — глава единого государства 

Российского. Расширение государства Российского 

за счет присоединения новых земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т. д. Борьба монастырей с 

еретиками-нестяжателями», влияние православной 

церкви на Великого князя и его окружение. 

Противостояние бояр усилению 

власти Московского князя и их борьба за свои 

привилегии. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание 

его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель 

вокруг нее к Российскому государству. Покорение 

Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка 

присоединения балтийских земель для обеспечения 

свободного выхода России    к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт 

горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и 

назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на 

Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и тра-

диции. Строительство нового Московского Кремля 

и участие в нем иностранцев. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение 

за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров и первое издание 

книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — 

наследника царского престола. Последовавшее за 

тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и 

Контрольная работа 

за 1 четверть 
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поход поляков на разоренную Россию. Народные 

герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый 

Романов — Михаил. Второй Романов — Алексей 

Михайлович Тишайший. Восстание Степана 

Разина. Назначение патриарха Никона и  раскол 

в Православной церкви. Защита православной 

веры от влияния католичества: создание 

православных братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в 

состав России    народов в XVII веке. Строительство 

патриархом Никоном Ново-Иерусалимского 

монастыря как символа укрепления православной 

веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый 

монах Симеон Полоцкий. 

Великие 

преобразования 

России    

в XVIII веке 

 

11 Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной 

Софьей, претендующей на царский престол. 

Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. 

Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская 

битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. 

Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник 

Петра I в его деятельности. Введение европейской 

моды при царском дворе. Борьба со старыми 

порядками и устоями. Преобразования Петра I в 

области культуры: новый алфавит, издание первой 

русской газеты, введение нового календаря, 

обучение детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — 

Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии 

наук России, присоединение Аляски. Борьба 

«немецкой» и «русской» партий при дворе за 

влияние на российский престол. Дворцовые 

перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в 

Москве первого Российского университета, 

Академии художеств, первого русского театра. 

Деятельность графа Шувалова и великого 

Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы 

черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и 

Крыма. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила и разгром польских 

повстанцев. Преобразования Екатерины II в 

области культуры и просвещения: открытие школ и 

училищ, Смольный институт благородных девиц — 

первое высшее учебное заведение для женщин, 

составляют первого словаря русского языка, 

издание первого литературного журнала. 

Устанавливают губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, 

ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание 

Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и 

умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие 

науки и искусства. Памятники культуры XVIII века 

в родном городе, крае. 

Контрольная работа 

за 2 четверть 

История нашей 

страны в 

период XIX 

века 

12 Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к 

власти Александра I и заключение мира с Францией. 

Претензии Наполеона на мировое господство. 

Нападение на Россию. Отечественная война 1812 

г. Михаил Илларионович Кутузов — 

Контрольная работа 

за 3 четверть 

 

 

Итоговая 
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 главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы: князь Багратион, 

генерал Раевский. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Московский пожар. Герои 

партизанской войны: Герасим Курин, Денис 

Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и 

другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов 

Сперанского и военные поселения Аракчеева. 

Выход декабристов на Сенатскую площадь в 

Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены 

декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, 

запрещение телесных наказаний, отмена военных 

поселений, продажа США Аляски, спасение братской 

Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. 

Строительство фабрик, заводов и железнодорожных 

дорог, денежная реформа, увеличение торговли с 

другими государствами. Рабочий вопрос. Зна-

менитые деятели эпохи Александра III: министр 

финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. 

Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — 

великий русский писатель. Русская опера, балет и 

развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая 

женщина-математик Софья Ковалевская. 

Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. 

Развитие образования и науки, живописи и 

архитектуры. Краеведческая работа 

контрольная работа 

Итого 34  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать умения сопоставлять исторические явления, обобщать исторические явления,  

- обобщать исторические факты, делать выводы; 

- способствовать формированию у учащихся умений давать собственную оценку 

историческим событиям; 

- развивать внимание, память в ходе беседы;  

- развивать познавательные  способности учащихся в процессе работы с учебником; 

- развивать навыки и умения элементарно анализировать исторический материал. 

Учащиеся, имеющие умственную отсталость, влекущую за собой быструю 

утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою 

очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 

повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися учебного материала по истории Отечества 

для изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
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 Единая Россия (конец XV века - XVII век) 11 

1 Иван Великий - глава единого государства Российского 1 

2 Первый русский царь Иван IVГрозный 1 

3 Покорение Сибири 1 

4 Быт простых и знатных людей 1 

5 Москва - столица Российского государства 1 

6 Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». 1 

7 Контрольная работа за 1 четверть 1 

8 Великий иконописец Андрей Рублев. 1 

9 Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России    1 

10 Начало правления династии Романовых. 1 

11 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

 Великие преобразования России    в XVIII веке 11 

12 Начало правления Петра I. 1 

13 Начало Северной войны и строительство Санкт-Петербурга. 1 

14 Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова. 1 

15 Контрольная работа за 2 четверть 1 

16 Основание  в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 1 

17 Правление Екатерины II. 1 

18 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 1 

19 Знаменитый полководец Александр Суворов 1 

20 Русские изобретатели и умельцы. 1 

21 Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 1 

22 Наш край в XVIII века. 1 

 История нашей страны в период XIX века 12 

23 Россия в начале XIX века. 1 

24 Начало Отечественной войны 1812 года. 1 

25 Контрольная работа за 3 четверть 1 

26 Восстание декабристов. 1 

27 Золотой век русской культуры. 1 

28 Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX в 1 

29 Отмена крепостного права. 1 

30 Развитие российской промышленности. 1 

31 Наука и культура во второй половине XIX в. 1 

32 Итоговая контрольная работа  1 

33 Жизнь и быт русских купцов. 1 

34 Быт простых россиян в XIX веке.Наш край в XIX веке. 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

1.Историю какого государства вы изучаете? 

а) Китай               б) Россия                 в) Япония 

 

2.В каком веке произошло венчание на царство первого русского царя? 

    а) 11 век             б)16 век                    в) 18 век                    

 

3.Укажи первого царя Российского государства. 

 а) Иван III            б) Князь Игорь                       в) Иван  IV Грозный 

 

4.Кого называли стрельцами? 

а) Служителей  церкви;               б) Воинов  царской армии.    

 

5.Кого называли помещиками? 

 а)  Торговых людей; 

 б)  Дворян получивших поместье за государеву службу; 

     в)  Слуг царя. 
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6.Кто возглавил поход в Сибирь и в каком году?  Соедини стрелкой. 

   а) Кучум                                                         1581 г. 

   б) Ермак                                                         1601 г. 

   в) Солдат                                                        1805 г. 

 

7.Кто такие купцы? 

а)  Люди, которые ловят рыбу. 

    б)  Люди, которые покупают и продают товары. 

 

8.Укажи столицу Российского государства 16 века. 

а)  Казань 

    б)  Новгород 

    в)  Москва 

 

 

9.Как жили бедные люди в России 16 века? 

а)  Имели много денег; 

     б)  Одевались в дорогую одежду; 

     в)  Ели кашу и хлеб; 

     г)  Работали с утра до вечера; 

     д)  Жили в деревянных избах; 

     е)  Одевались в простую одежду. 

 

10.Как жили богатые люди в России 16 века? 

     а)  Ели хлеб да воду; 

     б)  Носили дорогую одежду, меха; 

     в)  Жили в каменных домах; 

     г)  Имели слуг и много денег. 

 

11. Подчеркни  православные  праздники  русских людей. 

       Осенний бал,  Новый год,  Рождество,  День Валентина,  

       Крещение,  Пасха,  Масленица, День космонавтики.   

 

12. Заполни пропуски в тексте: 

Иван Грозный решил напечатать  первые  _______________  в России. 

Печатать поручил священнику _______________________________. 

В Москве открыли первую _____________________________. 

Первая____________ была  напечатана в __________ году и называлась    

«______________________». 

 

13. После смерти Ивана Грозного кто правил Российским государством? 

      а) Дмитрий Иванович 

      б) Борис Годунов 

      в) Федор Иванович 

 

14.  Кого в России называли  крепостными  крестьянами? 

     а)  Верующих людей, которые прятались в лесах; 

         б)  Бедных людей,  прикреплѐнных к земле и подчиняющихся  одному хозяину; 

 

15. В каком году был построен город  Санкт – Петербург? 

 а)  в 1671 году;                             б)  в  1703 году. 

 

16. Укажите главные преобразования Петра 1 . 
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               а)  Создал российский флот;            

               б)  Развивались мануфактуры; 

               в)  Открылись  дискотеки;   

               г)  Страна  была поделена на губернии; 

               д)  Детям  дворян разрешалось учиться за границей; 

               е)  Запретил носить бороды, приказал носить парики на голове; 

ж)  Появились  первые  автомашины.                                                    
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