
Аннотация к рабочей программе 
 

Данная рабочая программа по «Истории Отчества» составлена для обучающихся с ОВЗ.  

Программа курса «История Отечества» 6 класса для  детей с УО, составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529 , от 26.01.2016 № 38 , от 21.04.2016 № 459, 

от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535 , от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 

629) ; 

3. Инструктивно-методического письма министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.16 № 815 –ТУ « Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2019-2020  

учебный год; 

5. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. 

6. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 6 класс: Учеб .для спец.( 

коррекц) образоват.учреждений VIII вида- М: Просвещение,2018.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной 

истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого 

события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-



краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 

с древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: 

рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с 

исторической картой, картиной, схемами, «Лентой временю», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. 

Рассказ учителя об исторических событиях должен быть исторически точным и не 

слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с 

изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических 

событий. 

 

Цель: 

Коррекционное воздействие исторического материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Усвоение важнейших исторических фактов; 

2.Создание исторических представлений, отражающих основные явления прошлого; 

3. Усвоение доступных исторических понятий, понимание временных, локальных, 

причинно- следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития; 

4. Овладение учащимися умением применять знания по истории в жизни, на других 

учебных предметах; 

5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом, 

исходя из возможностей учеников. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция внимания; 

2. Развитие и коррекция восприятия; 

3. Развитие и коррекция воображения; 

4. Развитие и коррекция памяти; 

5. Развитие и коррекция мышления; 

6. Развитие и коррекция речи; 

7. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Воспитательные: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 



3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

5. Эстетическое воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Нравственное воспитание; 

8. Экологическое воспитание; 

9. Правовое воспитание; 

 

 
 

Место предмета «Мир истории»: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с. Красноармейское курс рассчитан 

на 34 часа в год, 1 раз в неделю. 

 

 

 


