
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 7 В КЛАСС 

 

Изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 
коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика 

Задачи: 

• образовательные – дать учащимся представления о нашей Родине с 
древнейшего периода до наших дней, родного края, семье; представления о 
времени в истории, исторических деятелях, символах, работе с исторической 
картой, датами; 

• воспитательные – формирование уважительного отношения к истории 
своей Родины, личностных качеств гражданина, воспитание чувства любви и 
патриотизма по отношению к славным страницам истории России, 
историческим деятелям, событиям; 

• коррекционные - коррекция произвольного внимания, зрительного и 
слухового восприятия, пространственного и временного представления, 
процессов памяти, мышления, связной устной речи. 

Нормативные правовые документы: 

• Закон РФ «Об образовании» № 3266- 1 от 10.07.1992г. (п.п. 7 п.2 статья 32 
«Компетенция и ответственность образовательных учреждений», п.2 статья 
17 «Реализация общеобразовательных программ»); 

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 
утверждении ФБУП для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373; 

• Постановление РФ от 12.03.1997г. №288 «Об утверждении типового 
положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении ля 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Учебного плана   ГОАУ ЦОРИО. 



• Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 17 
апреля2015г. № 375 «Об организации работы по введению 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

Сведения о программе: 

Рабочая программа по учебному курсу История для 5-9 классов составлена 
на базе основной образовательной программы с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся и в соответствии с 
адаптированной программой для специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, допущенной 
Министерством образования РФ, 2011 год издания, под редакцией 
И.М.Бгажноковой, 2005 год издания, под редакцией В.В.Воронковой. 

Для составления программы использовались следующие учебники: 

- В связи с отсутствием базового УМК в федеральном перечне учебников, 
согласно Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012г, при разработке данной 
программы по истории для 5 класса использовались учебники 
общеобразовательной школы: «Введение в историю», авторы Е.В.Саплин, 
А.И.Саплина для 3-4 класса. - М.; изд. «Дрофа», 2005г (рекомендовано 
Министерством образования РФ). Учебный материал адаптирован с учетом 
психофизических особенностей обучающихся. 

- «Мир истории» 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, авторы И.М.Бгажнокова, 
Л.В.Смирнова., М.; «Просвещение»,2011г. (Допущено Минобрнауки РФ). 

- «История России» Учебник для 7-9 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, авторы Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, 
Л.С.Сековец, Н.М.Редькина. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2005г. 
(Допущено Минобрнауки РФ). 

Определение места и роли учебного курса История: 

В учебном плане заложена большая возможность для реализации 
социокультурного развития обучающихся, преодоления 



дидактикоцентристских подходов в обучении в пользу психологической, 
социальной и культурной реабилитации всех групп обучающихся, 
независимо от степени тяжести имеющихся отклонений в интеллектуальном 
развитии. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя учебные 
предметы, «История », «Обществознание». Пропедевтический курс истории в 
5 классе позволяет уточнить и обобщить имеющиеся представления о себе, 
ближайшем социальном окружении, их понимании социальных и 
общественных явлений, возникающих как глобальные события в истории. В 
ведение пропедевтического курса связано с тем, что умственно отсталым 
обучающимся детям трудно осваивать исторические факты, события в их 
временной ретроспективе. Для этого необходимо уточнение имеющихся 
знаний, формирование понятий об истории, ее источниках, средствах 
изучения, путях эволюции человеческого общества в материальной и 
духовной среде. 

Учебный предмет «История » с 6 по 9 класс преемственно продолжает 
пропедевтический курс, формирует систему знаний о самых значительных 
исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 
государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 
сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 
(анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяет 
выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 
поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции 
России как государства, явлениях обогащавших науку, производство, 
культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития 
средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических 
чувств, формированию простейших обществоведческих представлений о 
религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, 
правовых устоях, культурных достижениях общества, др. 

Информация о количестве учебных часов: 

Класс Ученый 
предмет 

Кол-во часов в 
неделю 

I 
трим. 

II 
трим. 

III 
трим. 

Кол-во часов в 
год 

5 История 2 20 20 28 68 
6 История 2 20 20 28 68 
7 История 2 20 20 28 68 
8 История 2 20 20 28 68 
9 История 2 20 20 28 68 



Проведение контрольных работ не предусмотрено программой, 
рекомендовано проводить повторительно-обобщающие уроки по изученному 
учебному материалу . 

Основной формой организации образовательного процесса при изучении 
истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида является урок: 
изучение нового материала, комбинированный урок, повторительно-
обобщающий, урок по изучению краеведческого материала, урок-экскурсия. 

Методы обучения: 

• словесные – рассказ, беседа; 

• наглядные – иллюстрации, схемы, карты. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, информационно-
коммуникативные, развивающие, технологии разноуровнего и 
дифференцированного обучения. 

Виды и формы контроля: В процессе изучения учебного курса История 
используются следующие виды контроля знаний: 

• текущий, 

• промежуточный. 

Формы текущего контроля: 

• устный опрос, письменные и устные тестовые задания, рисунки. 

Формы промежуточного контроля: 

• тестовые задания на повторительно-обобщающих уроках (в устной и 
письменной формах). 

Планируемый уровень подготовки учащихся: 

Учащиеся 5-6 классов должны уметь пользоваться учебником, 
ориентироваться в тексте, иллюстрациями учебника, ориентироваться в 
историческом времени, пользоваться «Лентой времени», соотносить год с 
веком, составлять рассказ по иллюстрациям с помощью опорных слов. 

Учащиеся 7 класса 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; пользоваться «лентой времени», соотносить 
год с веком; устанавливать последовательность исторических событий на 
основе знания дат; правильно и точно употреблять исторические термины, 
понятия; пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

Учащиеся 8 класса 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; оценить ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

Учащиеся 9 класса должны знать: основные исторические события 
революционного движения, гражданской войны, становления Советской 
власти; стройки первых пятилеток; Вторая Мировая война; Великая 
Отечественная война; основные периоды развития хозяйственной и 
политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 
исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 
героев. 

 


