Аннотация к рабочей программе по истории
Рабочая программа по предмету «История Отечества» разработана на
основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов:
- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 –
ФЗ;
- федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599;
- адаптированной основной общеобразовательной программы образования
\обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1) МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва;
- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва;
- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва общего образования
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на 2020-2021 учебный год;
- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида 5-9 кл./ под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. СБ.1. – 232 с. Программа утверждена Министерством
образования и науки РФ;
- учебно-методического комплекса: Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец
Л.С., Редькина Н.М. История России. Учебник для 7 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2005.
- атлас, история России с древнейших времен до начала XXI века. М: АСТПресс школа 2008 г.
Цель обучения: формировать личностные качества гражданина, изучая
исторический материал, подготовить учащихся с ограниченными
возможностями
здоровья
к
жизни
и
овладению
доступными
профессионально-трудовыми навыками.
Рабочая программа реализует следующие задачи обучения:
 Развивать умения создавать исторические представления, отражающие
основные явления прошлого, посредством усвоения важных фактов
истории;
 использовать процесс обучения для повышения общего развития
учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и
личностных качеств.
 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость,
настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.
Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение
которого состоит в том, чтобы познакомить учащихся с новым предметом,
источниками, по которым ученые – историки узнают о жизни людей в

прошлом, а также научить работать с учебником истории, исторической
картой, «лентой времени».
Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает
ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом,
культурные достижения, процесс развития государства и борьбу народа за
свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом.
Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе,
охватывает период с древних времен до конца XV века и представлен
следующими темами:
№ п/п
1
2
3
4
5

Раздел, тема
Раздел 1. Древняя Русь
Раздел 2.. Древнерусское государство
Раздел 3. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского
государства.
Раздел 4. Русь в борьбе с завоевателями.
Раздел 5. Единое Московское государство.
Итого:

Кол-во часов
11
12
13
16
16
68

