
Аннотация к рабочей программе по истории Отечества  

для учащихся ОВЗ с легкой умственной отсталостью 

Рабочая программа по истории Отечества для 7-9 классов (VIII вида) разработана 

на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(ст. 7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования  РФ от 10.04.2002 № 

29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

 Образовательной программы по истории для 7-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида. О.И. Бородина В.М., Мозговая/под 

редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011. 

Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Цель обучения истории – формирование у обучающихся 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. 

Основными задачами курса являются: 

 освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

 помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

 развитие у обучающихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

 овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Ведущей формой 

работы учителя с учениками на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Обучение 

реализовывается на доступном содержании, построенном по принципу от простого к 

сложному с учётом возрастных и психических особенностей детей с легкой умственной 

отсталостью. 



Согласно учебному плану школы на изучение предмета в 7, 8, 9 классах  

предусмотрено  208 часов, по 68 часов на 7, 8, 9 кл. (2 ч в неделю, 34 учебных недель). 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях: 

1. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 7 

кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М., Гум. изд.  

центр ВЛАДОС, 2010. 

2. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 8 

кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М., Гум. изд.  

центр ВЛАДОС, 2010. 

3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 9 

кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М., Гум. изд.  

центр ВЛАДОС, 2010. 

В результате изучения истории Отечества выпускник должен: 

Знать/понимать: 

- основные события отечественной истории, их даты;   

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев, их главные  

свершения. 

Уметь: 

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

• общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

 

 


