
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «История Отечества»  

для 7-9 классов 
 

  При разработке программы были использованы:  

 Федеральные государственные образовательные стандарты для обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи преподавания предмета «История» в коррекционной школе: 

 усвоение основных исторических знаний 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. 

Программа по предмету «История Отечества» (7-9 классы) включает в себя: 

 «История Отечества» (разделы «Древняя Русь», «Российское государство с Х по 

ХII в.», 7 класс (2 часа в неделю) 

 «История Отечества» (раздел «Российская империя ХVII - начала ХХ в.», 8 класс 

(2 часа в неделю) 

 «История Отечества» (Новейшая история России с начала ХХ до начала ХХI в.), 9 

класс (2 часа в неделю) 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения истории — формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной 

отсталости высших психических функций. Достижение этой цели будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения истории: 

-овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории. 

-формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в различные 

исторические эпохи. 

-формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках. 

-формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и   

настоящего. 

-усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории. 

-формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания. 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 



            -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

           - воспитание гражданственности и толерантности. 

            -коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Количество часов, отведенных на реализацию предметов «Мир истории», «История 

Отечества» предметной области «Обществоведение», определено ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и приведено 

в следующей таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

7 8 9 

В неделю 2 2 2 

За год 68 68 68 

 

Учебники 

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. История России. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. - М., ВЛАДОС, 2012; 

2. Бгажнокова И.М. История Отечества. 8 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида /И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. - 

М., Просвещение,2013; 

3. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. История России. Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. - М., ВЛАДОС, 2012. 

Методическая литература 

7 класс 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. Уроки истории в 7 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Учебно-методическое пособие. 

М., ВЛАДОС, 2012; 

3. М.И. Шумилов. Карелия в прошлом и настоящем: пробное учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений Республики Карелия/Шумилов М.И. и др. 

Петрозаводск: Verso, 2005; 

4. Линевский А.М. Листы каменной книги. Петрозаводск, Карелия, 1990; 

5. А.К. Полина. География Карельской АССР. Петрозаводск. Карелия, 1990; 

6. Е.Г. Немкович, А.С. Кармазин. Республика Карелия. Информационно-

справочное пособие для общеобразовательных школ. Петрозаводск. Карелия, 1999; 

7. В.М. Пивоев. Культура Карелии. Пробное учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений Республики Карелия; 

8. Д.З. Генделев. Петрозаводск. 300 лет истории. Документы и материалы. 

Петрозаводск. Карелия, 2001. 

8 класс 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. Уроки истории в 8 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Учебно-методическое пособие. 

М., ВЛАДОС, 2012; 

9 класс 

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. Уроки истории в 9 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Учебно - методическое пособие. 

- М., ВЛАДОС, 2004. 
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