
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «История Отечества»  (для учащихся с УО вар.1)  
7 - 9  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
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 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 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие задачи: 
- развивать умения сопоставлять исторические явления, обобщать исторические явления,  
- обобщать исторические факты, делать выводы; 
- способствовать формированию у учащихся умений давать собственную оценку 
историческим событиям; 
- развивать внимание, память в ходе беседы;  
- развивать познавательные  способности учащихся в процессе работы с учебником; 
- развивать навыки и умения элементарно анализировать исторический материал. 

Учащиеся, имеющие умственную отсталость, влекущую за собой быструю 
утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою 
очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 
чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 
повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; 
актуализация первичного жизненного опыта учащихся.  



Для эффективного усвоения учащимися учебного материала по истории Отечества для 
изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 
дидактические материалы и тесты на печатной основе. 

7 класс 

Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, общеобразовательной 
программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 
под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. 5-9 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 
2011. 

На изучение предмета «История Отечества» в 7 классе отводится 2 часа в неделю/68 
часов в год.  
Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Древняя Русь  10 

Древнерусского государство 11 

Крещение древней Руси. Расцвет Русского государства 14 

Русь в борьбе с завоевателями 19 

Единое Московское государство 14 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

8 класс 

Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, общеобразовательной 
программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 
под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. 5-9 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 
2011. 

На изучение предмета «История Отечества» отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 21 

Великие преобразования России    в XVIII веке 21 

История нашей страны в период XIX века 26 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

9 класс 

Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе общеобразовательной 
программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 



под редакцией В.В. Воронковой «Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. 5-9 классы». Москва; Гуманитар. изд. центр Владос, 
2011. 

На изучение предмета «История Отечества» отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Россия в начале XX века 11 

Россия в 1917-1920 гг. 10 

Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в. 10 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 15 

Советский Союз в 1945-1991 гг. 14 

Новая Россия 1991-2012 гг. 8 

Россия в начале XX века 11 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

 

 


