
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«История Отечества» 

7-9 классы 

1. Цели, задачи, общая характеристика изучения учебного предмета 

Рабочая программа «История Отечества» в 7 – 9 классах разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями: авторы программы И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Издательство «Просвещение», 2017 г. и учебников для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы «История Отечества» 7 класс, «История Отечества» 

8 класс, «История Отечества» 9 класс. И. М. Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование 

нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными наруше- ниями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исто- рического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психиче- 

ских функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации, учащихся 

с интел- лектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной ис- 

тории; 

— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные истори- 

ческие эпохи; 

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся дости- 

жениях, 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 по- 

знания 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. 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Учебный предмет «История Отечества» изучается в течение 3 лет (с 7 по 9 класс). 
 
 

 

Предметные обла- 

сти 

Классы 

Учебные предметы 

7 8 9 Всего: 

Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. 

Человек История Отечества 68 2 68 2 68 2 204 6 
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