
   

Аннотация к адаптированной рабочей программе по истории 

 
Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 

классы, сборник 1 под ред. В.В. Воронковой; 

3. Приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации  от 10 апреля 2002 г.  

№ 29/2065- п «Об  утверждении учебных  планов  специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений для  обучающихся, воспитанников с отклонениями  в 

развитии»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«История» предусмотрено 204 часа (7-9 классы) из  расчета 2  часа  в неделю. 

Для реализации программного содержания используются учебники: 

История России  7, 8, 9  класс (специальная коррекционная  программа VIII вида) Б.П. 

Пузанов, О.И.Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2016 

      История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение определёнными  

знаниями, умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого материала на 

личность ребенка, формирование личностных качеств  гражданина, подготовка подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация воспитанника в  

общество.  

  Цель обучения  – формирование у воспитанников способности изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для этого необходимо 

систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в процессе обучения истории с постепенным возрастанием их самостоятельности. 

  Основными задачами курса являются: 

-освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли 

России как активного участника и творца всемирной истории; 

-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

-развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

-овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

     Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Знание особенностей развития 

этих детей необходимо для эффективной работы с ними для понимания причин, 

обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных 

способов и приемов педагогического воздействия. Процесс обучения истории носит 

развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При 

обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 


