Аннотация «История Отечества» 7-9 классы
Пояснительная записка
Рабочая программа по истории Отечества для 7-9 классов (VIII вида) Муниципального
Бюджетного Общеобразовательного Учреждения «Школа №3 им. А. И Покрышкина»
разработана на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования
поистории (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, утверждѐнного 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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации обучающихся.
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.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Особенность данной рабочей
программы заключается в том, что она модифицирована через формы занятий, методы и
приемы обучения и объем изучаемого материала, для обучения специального
(коррекционного) класса VIII вида.
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.
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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.
Цель изучения курса «История Отечества»:
• усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся
личностей, олицетворяющих основные периоды истории России;
• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости, связь исторических событий, давать им элементарную оценку;
• развитие познавательных интересов;
• формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с
нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в
обществе.
Общие задачи изучения предмета «История Отечества»:
Образовательные задачи:
• усвоить важнейшие факты истории;
• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
• усвоить доступные для обучающихся исторические понятия, понимание
некоторых закономерностей общественного развития;
• овладеть умением применять знания по истории в жизни;
• выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим
материалом.
Воспитательные задачи:
• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей;
• нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• трудовое воспитание;
• экологическое воспитание;
• правовое воспитание;
• формирование мировоззрения учащихся.
Коррекционно– развивающие задачи:
• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления,
речи, эмоционально – волевой сферы;
• учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости;
• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение;
• расширять лексический запас, развивать связную речь.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с учебным планом школы предмет «История Отечества» относится
к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего
образования.
Согласно учебному плану школы на изучение предмета в 7, 8, 9 классах
предусмотрено 208 часов, по 70 часов на параллель (7, 8 кл.) и 68 часов на 9 кл. (2 ч в
неделю, 35 учебных недель, а в 9 классе – 34).

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории Отечества:
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, 2015-2016г.
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, 2015-2016. 8 кл., М., Просвещение, 2015-2016.
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, 2015-2016. Учебник содержит теоретический материал
курса.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
При изучении предметов «История Отечества» должны быть сформированы: умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»; - умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов; - умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков, с различными историческими периодами; - умение
использовать различные справочные издания (учебники, словари, энциклопедии, включая
компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; - умение
ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее; - чувство гордости за свою Родину,
российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной
принадлежности в контексте ценностей многонационального российского общества; начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира; - целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии народов, культур и религий; - представления о нравственных нормах, о
добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков
и действий на основе морального выбора; - практико-ориентированные знания о человеке
и обществе, осознание своей неразрывной связи с жизнью общества; - умение оценивать
характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично изме- няющемся и
развивающемся мире; - уважение к законам, нормам и правилам, готовность их
выполнять; - гуманистические и демократические ценностные ориентации,
способствующие формированию гражданской ответственности; - основы духовнонравственных ценностей личности, способность оценивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Предметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя:
• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и
неделимого многонационального государства;

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этно-национальной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России;
• формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном мире;
• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней;

