
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «История и культура родного края»  

для 10-11 классов 

   

Для разработки программы использованы документы 

 - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 классы, научный руководитель проекта И.М. Бгажнокова, Москва. Просвещение; 

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерством 

образования и науки РФ от 10.04.2003 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

История – достаточно сложная дисциплина в специальной коррекционной школе 

8 вида. 

Задачи преподавания предмета «История и культура родного края» в 

коррекционной школе: 

 усвоение знаний об основных событиях из истории Карелии; быте, обычаях 

и традициях карелов с начала ХХ века до наших дней (с учётом особенностей 

психофизического развития, обучающихся VIII вида); 

 формирование нравственного сознания развивающейся личности; 

 способствование усвоению и накоплению социального опыта; 

 развитие дефицитарных (при умственной отсталости) высших психических 

функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных 

процессов, произвольного восприятия и внимания.  

 формирование жизненно-важных навыков и умений, необходимых для 

возможно более успешной социализации и адаптации в обществе. 

Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 

фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических 

процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной 

недостаточностью трудно. В предмете «История и культура родного края» заложены 

необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания 

развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также 

развития дефицитарных (при умственной отсталости) высших психических функций: 

логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, 

произвольного восприятия и внимания. 

Курс «Истории и культуры родного края» для детей с нарушением интеллекта 

отражает реальные факты и события, произошедшие или происходящие в республике, и 

рассматривается не с позиции идеологизированной истории, а с позиции 

цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребёнка в мир истории на её 

социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 

формированию познавательного и нравственного опыта учащихся. 

    Структурным принципом построения программы является линейно-

концентрической принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные 

связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и другими. 

    Очень важно переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других 

областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных 

трудностей при обучении. Вместе с тем необходимо помнить о том, что описательность и 

образность сведений исторического содержания не должны подменять понятийную 

(смысловую) основу изучаемых явлений. Необходимо учить детей анализировать, 

сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта человека с 

учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле. 

 «История и культура родного края» как предмет вводится в учебный план после 

завершения изучения базового курса «История Отечества». Он даёт возможность 



обобщить и логически завершить систему общественно-исторических знаний, более 

углублённо представить историю малой родины, культуру населяющих её народов и 

национальностей, их связи с общей историей и судьбой России. 

- 10 класс – история и культура Родного края (история и культура Карелии с X по 

XX век), 

- 11 класс – история и культура Родного края (история и культура Карелии с XX по 

XXI в.в.). 

  При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими 

задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделено соблюдению 

следующих принципов: 

- цивилизованного анализа, где исторические факты и события предстают в 

интегрированных связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их 

исторической ретроспективе; 

- экзистенциональности, позволяющей обращаться к чувствам детей, 

эмоциональным оценкам, нравственным категориям; 

- объективности для устранения субъективных оценок, искажений и толкований 

исторических фактов. 

    Данные принципы подсказывают, как следует обучать детей на уроках истории с 

учетом того, что соблюсти строгую хронологическую последовательность в программе 

специальной школы невозможно из-за специфики развития учащихся. 

    В Программе выделены разделы с соответствующей тематической рубрикацией и 

примерным распределением часов для изучения темы. Большие разделы, охватывающие 

определенный этап истории, завершаются сведениями из области культуры, науки и 

искусства.  

В учебном плане предмет «История и культура родного края» входит в 

образовательную область «Обществоведение» и на его изучение отводится 2 часа в 

неделю – 68 часов в год в 10, 11 классах. 

Содержание программы  

10 класс 

Раздел I Карелия в древности 

Тема 1. Начало заселения территории края 

Тема 2. Поселения эпохи раннего металла 

5 ч. 

3 

2 

Раздел II Карелия и Великий Новгород в XI-XV в.в. 

Тема 1. Карельская земля и её соседи 

Тема 2. Хозяйственное освоение Карелии 

Тема 3.Присоединение Карелии к Новгородской республике 

Тема 4. Организация административного управления в крае. 

Тема 5. Защита Карелии от внешней угрозы. 

15 ч. 

3 

3 

3 

3 

3 

Раздел III Карелия в составе России в XVI-XVII в.в. 

Тема 1.Социально-экономические, административные и 

военные преобразования в Карелии в конце 15-начале 16 вв 

Тема 2. Карелия при Иване Грозном 

Тема 3. Карелия в «Смутное время» 

Тема 4. Наш край во второй половине 17 в 

Тема 5. Культура и быт 14-17 вв 

15 ч. 

3 

 

3 

3 

3 

3 

Раздел IV Карелия в XVIII-первой половине XIX века 

Тема 1. Участие жителей Карелии в Северной войне 

Тема 2. Карелия во второй половине 18 в 

Тема 3. Карелия в первой половине 19 в 

Тема 4. Культура и быт края 

Тема 5. Народное зодчество 

15 ч. 

3 

3 

3 

3 

3 

Раздел V Карелия во второй половине XIX- начале XX века 18 ч. 



Тема 1. Реформы 1860-1870 гг 

Тема 2. Социально-экономическое развитие края в 

пореформенный период 

Тема 3. Революционное движение в Карелии в 1905-07 гг 

Тема 4. Край в годы Первой мировой войны 

Тема 5. Культура Карелии конца 19-начала 20 вв 

Тема 6. Повторение, обобщение изученного за год 

3 

3 

 

3 

3 

4 

2 

ИТОГО 68ч. 

11 класс 

Раздел I 

 

Карелия в период революции 1917 года, Гражданской 

войны и интервенции 

12 часов 

Раздел II Карелия в 1920-1930 годы 12 часов 

Раздел III 

 

Карелия в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войн 

18 часов 

Раздел IV Карелия в первое послевоенное десятилетие 15 часов 

Раздел V Карелия в конце 1950-х – 1980-е годы 8 часов 

Раздел VI Карелия на современном этапе 6 часов 

Раздел VII Культура Карелии во второй половине XX века 6 часов 

                                                                                                      ИТОГО 68 часов 
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