
 



Пояснительная записка 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 

как учебный предмет, в который заложено 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, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталых детей. Она направлена на разностороннее развитие 

личности  учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 

практическую направленность. Школа готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. В программах принцип коррекционной 

направленности  обучения является ведущим. В них конкретизированы пути 

и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития 

и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом.  

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.  



Представляется, что в курсе истории для детей с нарушениями 

интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических 

событиях, 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, облепит и ускорит формирование знаний. 

При этом может быть использован уровневый подход к формированию 

знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников.  

Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала  

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. На 

уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста  

учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой 

времени», просмотр и разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, 

диафильмов. Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. 

Рассказ учителя об исторических событиях должен быть исторически 

точным и не слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель должен 

показать его взаимосвязь с изученным ранее.  

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их 

фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые 

характеристики исторических событий.  

Получить полный текст 

Обратиться к специалисту 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель 

должен включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие 

формированию правильных исторических представлений (внешний вид 



города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов 

из учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое 

внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими 

терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности 

и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы 

на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение 

представлять себе, как жили люди в определѐнную историческую эпоху, 

каков был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных 

образов – важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной 

эпохи  в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по 

использованию хронологии. Этому помогают лента времени, игры, 

викторины с использованием исторических дат. 

Созданию ярких, отчѐтливых образов содействуют хорошо 

подготовленные и проведѐнные экскурсии. Внимание учащихся на 

экскурсиях и при обработке материала надо привлекать к наиболее 

существенным, значимым объектам. 

При характеристике определѐнной исторической формации учитель 

должен раскрыть вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В 

отличие от программ массовых общеобразовательных школ, в которых весь 

исторический материал периодизируется, во вспомогательных школах такая 

периодизация не имеет смысла. 

Цель обучения  – формирование у воспитанников способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей 

деятельности. Для этого необходимо систематическое руководство 

деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья  в процессе  



 

обучения истории с постепенным возрастанием их самостоятельности, а так 

же: 

-  повышение уровня их умственного развития; 

-  воспитание гражданских качеств и патриотических чувств учащихся; 

-  приобщение к национальным и мировым культурным традициям; 

-  освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории; 

-  овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

-  применение знаний и представлений об исторически сложившейся системе 

социальных норм и ценностей народов России. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

-  минимальный объѐм дидактических единиц с целью защиты обучающихся 

в специально-коррекционных классах от перегрузок и сохранения их 

психического и физического здоровья; 

- соответствие основным направлениям модернизации образования, 

поскольку делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную 

составляющую исторического процесса. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

— какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

— когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

— 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. 

 

Учебно - тематический план 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 1 

3 Первобытные земледельцы и скотоводы 1 

4 Древний Восток 1 

5 Западная Азия в древности 1 

6 Индия и Китай в древности 1 

7 Древняя Греция 1 

8 Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

2 

9 Возвышение Афин в Vв. до н. э 1 

10 Македонские завоевания в IV в. до н. э 1 

11 Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

1 

12 Рим - сильнейшая держава 

Средиземноморья 

1 

13 Гражданские войны в Риме 1 

14 Римская империя в первые века нашей эры 1 

15 Падение Западной Римской империи 2 

 

ИТОГО 17 часов. 
 

 


