
Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс (для детей с нарушением интеллекта) 

При составлении рабочей программы к учебному курсу «История Отечества» в 7 - 9 классах для 

учащихся, обучающихся по программе для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, использована авторская программа О.И.Бородиной, В.М.Мозговой, 

опубликованная в сборнике «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой, М., «Владос», 2013г. 

Данная программа и преподавание учебного предмета осуществляется в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по истории 2004года и соответствует учебному плану ОУ. 

Место предмета в учебном плане. 

Учитывая специфику истории как учебного предмета, на её изучение из федерального компонента 

в 7 - 9 классах специальных (коррекционных) школ выделяется 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

Основная цель учебной программы: образование, развитие школьника и воспитание личности, 

способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

восприятия и осмысления исторического опыта своей страны. 

Задачи: 

формирование нравственного сознания развивающейся личности, усвоение и накопление 

социального опыта; 

воспитание обучающегося в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

обучение умению анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с 

развитием опыта человека с учётом временных векторов смены цивилизаций на Земле; развитие 

дефицитарных высших психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, 

речемыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания. 

Обоснования отбора содержания и общей логики последовательности его изучения; 

7 класс: учащиеся знакомятся с событиями истории России с древнейших времён до конца XV в. 

8 класс: учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в. 

9 класс: учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. 

Реализация межпредметных связей. Для формирования системных знаний, мировоззрения 

учащихся специальной (коррекционной) школы необходимо установление межпредметных связей. 

Они должны устанавливаться по общим для ряда предметов фактам, понятиям и по формированию 

умений и навыков учебного труда. В новой программе по истории в отличие от предыдущей не 

выделены особым образом межпредметные связи, но изучение исторического материала 

основывается на знаниях и умениях, которые учащиеся приобрели на других предметах: на уроках 

чтения (умения работать с печатным текстом), русского языка (обогащение словаря), математики 

(изучение единиц измерения времени), географии (работа с картой), ИЗО и музыки (знакомство с 

искусством) и т. п. С другой стороны, исторические знания учащихся также найдут применение при 

изучении на уроках литературного чтения произведений исторической тематики или при изучении на 

уроках обществоведения правовых вопросов и т. п. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класс Учащиеся должны знать: 

‒ Какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

‒ Когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

‒ Кто руководил основными сражениями; 

Учащиеся должны уметь: 

‒ Пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

‒ Пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

‒ Соотносить содержание иллюстрированного материала с текстом учебника; 

‒ Пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 



‒ Устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

‒ Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

‒ Пересказывать содержание изученного материала близко к тексту. 

8 класс Учащиеся должны знать: 

‒ когда началось и закончилось событие (по выбору), 

‒ как протекало конкретное событие, 

‒ великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 

‒ пользоваться лентой времени, 

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

‒ выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 

‒ оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

9 класс Обучающиеся должны знать: 

‒ основные события отечественной истории, их даты 

‒ исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев, их 

главные свершения; 

Обучающиеся должны 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. 


