
Аннотация к программе по предмету «История Отечества» 

Настоящая рабочая программа разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  под редакцией Воронковой В. В., 

авторы  О.И. Бородина, В.М. Мозговой; - М.: Владос, 2012 г.        

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

определѐнными знаниями, умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация воспитанника в общество. 

Представляется, что в курсе «История Отечества» для учащихся с нарушениями 

интеллекта целесообразно сосредоточится на крупных исторических событиях 

отечественной истории, 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, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития воспитанников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой.  В процессе изучения может быть использован  

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 

успешному овладению содержанием статьи, рассказа. 

Цель:  ознакомление с историческим наследием России. 

        Задачи: 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

формировать доступные для учащихся исторические понятия, понимания некоторых 

закономерностей развития общества; 

- развивать внимание, восприятие, воображение, умение видеть причинно-следственные 

связи, приведшие к тем или иным событиям; 

- воспитывать уважение к истории своей страны, своего народа, своей семьи, бережное 

отношение к историческому наследию своего края. 

В 7 классе учащиеся  знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей 

страны с древнейших времен до начала XVI  века. В 8 классе изучается история России с 

начала XVI века по конец XIX века. В 9 классе  учащиеся  знакомятся с событиями конца 

XIX века и всего XX  века. Завершается курс знакомством с современной жизнью нашей 

страны. 

     В конце каждого раздела предусматриваются уроки контрольно-обобщающего 

повторения для лучшего усвоения и систематизации знаний у учащихся  с нарушением 

интеллекта. 

Учебники, обеспечивающие реализацию программы: 



       Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина «История России». 

Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, Москва., «Владос», 2012г. 

       Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина «История России». 

Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, Москва, «Владос», 2012г. 

      Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина «История России». 

Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, Москва, «Владос», 2013г. 

В соответствии с учебным планом  на  предмет «История»  отводится: 

           

           - 7классе -  2 часа в неделю;  

 - 8 классе – 2 часа в неделю; 

             -  9 классе – 2 часа в неделю. 

 

 


