
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История отечества» для 7-9 

классов 

(предметная область «Человек и общество») 
  Рабочая программа учебного предмета «История отечества» для 7-9 классов  разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Основные цели изучения данного предмета ― 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 этих целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 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. 

Общая характеристика учебного предмета «История отечества» для 7-9 классов 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально – трудовая 

и правовая адаптация выпускника в общество.  

Преподавание предмета должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях истории России. Курс «История отечества» имеет определяющее значение в осознании 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов России, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников. Курс призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. Учебный предмет «История отечества» для 7-9 

классов дает возможность обучающимся научиться давать оценку наиболее значительным событиям 

и личностям российской истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

В курсе «Истории отечества» целесообразно сосредоточиться на крупных исторических 

событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи.  



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 учётом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

       Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно – текстуальный материал, способствующий успешному освоению 

содержания статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История России» является историко – краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Исторический материал изучается в строгой временной 

последовательности, начиная с древнейших времён (примерно VIII века) и до современного этапа 

истории России.  

Изучение истории предполагает использование разнообразных форм, методов и средств 

обучения. На уроках используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебника, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино.  

Особое внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, 

что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Применение многообразных 

наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определённую 

историческую эпоху, каков был быт представителей различных классов. Создание точных 

зрительных образов-важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность уподобления 

сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. При изучении истории 

важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому помогает «лента времени», 

игры, викторины с использованием исторических дат. 

Краткое содержание  учебного предмета «История отечества» для 7-9 классов  

класс Название раздела 

7 класс Введение в историю 

История нашей страны древнейшего периода 

Русь в IX – I половине XII века 

Распад Руси.  

Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

8 класс Россия в XVI – XVII веках 

Россия в XVIII веке 

Россия в первой половине XIX века 

Россия во второй половине XIX века 

9 класс Россия в начале XX века  

Россия в 1917-1921 годах 

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

 

 Место учебного предмета «История отечества» для 7-9 классов в учебном плане 

Учебный предмет «История отечества» входит в предметную область «Человек и общество», 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По примерному годовому учебному плану на 

учебный предмет «История отечества» отведено 2 часа в неделю. 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

7 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часа 

8 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

9 класс 34 учебные недели 2 часа 68 часов 

 Всего:  204 часа 

 

 



Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета «История 

отечества» для 7-9 классов  

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебного предмета «История отечества» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения учебного предмета  

«История отечества» для 7-9 классов: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения  учебного предмета  

«История отечества» для 7-9 классов: 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями 

и умениями по предмету «История отечества» и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. 

Планируемые предметные результаты  освоения  учебного предмета  

«История отечества» к концу обучения в 9 классе 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

-знание хронологических рамок ключевых процессов, дат 

важнейших событий отечественной истории;  

-знание некоторых основных исторических фактов, 

событий, явлений, процессов; их причины, участников, 

результаты и значение; составление рассказов об 

исторических событиях, формулировка выводов об их 

значении; 

-знание мест совершения основных исторических событий; 

-знание имен известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

-формирование первоначальных представлений о 

взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

-понимание «легенды» исторической карты и «чтение» 

исторической карты с опорой на ее «легенду»; 

-знание основных терминов понятий и их определений; 

-соотнесение года с веком, установление 

последовательности и длительности исторических событий; 

-сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

-поиск информации в одном или нескольких источниках; 

-установление и раскрытие причинно-следственных связей 

между историческими событиями и явлениями. 

-знание некоторых дат важнейших событий 

отечественной истории;  

-знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, процессов;  

-знание имен некоторых наиболее известных 

исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

-понимание значения основных терминов-

понятий;  

-установление по датам последовательности 

и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

-описание предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них  по 

вопросам учителя; 

-нахождение и показ на исторической карте 

основных изучаемых объектов и событий; 

-объяснение значения основных 

исторических понятий с помощью учителя. 



 


