
Аннотация к рабочей программе по предмету «История Отечества»   

Содержание обучения по предмету «История Отечества» имеет практическую 

направленность. 

При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования 

таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 7-9 классов. Срок реализации 

настоящей программы рассчитан на 3 учебных года. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока. На курс отведено 204 

академических часа или 68 часов в год или 2 часа в неделю. 

 

Цель: 

формирование у учащихся способности изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности. 

 

Задачи: 

1.Образовательные: 

 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. 

 

2.Воспитательные: 

 гражданское воспитание учащихся; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 формирование мировоззрения учащихся. 

 

3. Коррекционно – развивающие: 

 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. 

 



Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности умственно отсталых детей, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников.  

Принципы: 

• принцип коррекционной направленности в обучении; 

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

• принцип научности и доступности обучения; 

• принцип систематичности и последовательности в обучении; 

• принцип наглядности в обучении; 

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. 

Методы:  

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

• наглядные – наблюдение, демонстрация; 

• практические – упражнения, работа с исторической картой.  

Типы уроков:  

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

•  Комбинированный урок. 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео,DVD),  мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты.Применение многообразных наглядных 

средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание 

точных зрительных образов - важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории ведется специальная  работа по использованию 

хронологии. Этому помогают игры, викторины с использованием исторических 

дат. 

Основные формы и средства  контроля: 

• Устный опрос 

• Тестирование 

• Исторические диктанты 

• Контрольная работа 

• Составление рассказа по сюжетным картинкам, пересказ 

• Тематический кроссворд 

• Работа с контурными картами 

Тексты контрольно-измерительные материалы создаются учителем в соответствии 

с психофизическим особенностями каждого обучающегося. 
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