ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта общего образования.
Федеральным законом «Об образовании » от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г
№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
зарегистрированного в Минюсте РФ 02 апреля 2014г., регистрационный № 31800
Информационного письма Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) № 07- 3517 от19.08.2016 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида
под редакцией И.М. Бгажноковой, Л.В.Смирнова, 2010г
Устава МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» г.Южно-Сахалинска
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 6, 7, 8, 9 классах для
учащихся с интеллектуальными нарушениями.
История Отечества изучается 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 ОВЗ к жизни, социально-трудовая правовая
адаптация выпускника в общество.
Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории
обусловлена, с одной стороны, требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы ступени основного общего образования, с другой стороны,
потребностью формирования разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитания
гражданина, патриота.
В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обучающихся,
представленных в программах для начального общего образования, обусловленных
предметным содержанием и психологическими и возрастными особенностями
пятиклассников.
Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и
принципам развития системы российского образования.
Цели:
Цель реализации адаптированной рабочей программы по истории обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – формирование жизненных
компетенций, овладение ими учебной деятельностью, а также формирование общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности в соответствии с























принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Цель реализуется через:
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,
специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество.
Задачи:
Образовательные задачи:
усвоить важнейшие факты истории,
создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого,
усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых
закономерностей общественного развития,
овладеть умением применять знания по истории в жизни,
выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.
Воспитательные задачи:
гражданское воспитание учащихся,
патриотическое воспитание,
воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей,
нравственное воспитание,
эстетическое воспитание,
трудовое воспитание,
экологическое воспитание,
правовое воспитание,
формирование мировоззрения учащихся.
Коррекционно – развивающие задачи
 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления,
речи, эмоционально – волевой сферы.
 учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.
 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
 расширять лексический запас. Развивать связную речь.
Место и роль предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом школы, предмет «История Отечества» относится к
учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего
образования.
Согласно учебному плану школы на изучение предмета в 6, 7, 8, 9 классах
предусмотрено 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебных недели). Авторская программа И.М.
Бгажнокова,
Л.В. Смирнова («Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида 5-9 классы рассчитана на 67 часов учебных занятий, а рабочая программа
рассчитана на 68 часов т.к. продолжительность учебного года составляет 34 учебные

недели. Поэтому в 6-9 классах по одному учебному часу добавляется на итоговые уроки
повторения и обобщения.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории Отечества:
1. Учебник: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова «Мир истории» 6 класс, Москва
«Просвещение» 2011 год.
2. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 7 класс: Учеб. для спец.
(коррекц) образоват. учреждений VIII вида - М: Просвещение,2018.
3. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 8 класс: Учеб. для спец.
(коррекц) образоват. учреждений VIII вида - М: Просвещение,2018.
4. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 9 класс: Учеб. для спец.
(коррекц) образоват. учреждений VIII вида - М: Просвещение,2018.

