
                                  Аннотация  по предмету «История Отечества» 8 класс.  

 Предназначен для учащихся, изучающих историю в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида. Дети с умственной отсталостью представляют собой 

одну из самых многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятием «умственная отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы 

патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной деятельности. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение ЗУНами, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация в общество. Данная рабочая программа составлена на основе: 1. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. История России 7-9 класс / 

Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Владос, 2010 г. 2. Учебников: - История Росси 7 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/Б.П. Пузанов. – М.: 

ВЛАДОС, 2010 - История Росси 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/Б.П. Пузанов. – М.: ВЛАДОС, 2010 - История Росси 9 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/Б.П. Пузанов. 

– М.: ВЛАДОС, 2010 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 умственно 

отсталых детей, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 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. Данный курс истории отечества на конкретных 

примерах родной истории способствует формированию нравственных черт личности наших 

учащихся. Это приобретает особую актуальность в условиях нравственной деградации 

современного российского общества при отсутствии государственной системы ценностей в 

воспитательном процессе. В курсе «Истории Отечества» 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. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся 

знания учеников, причем не только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень 

возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире 

реализовать интегративный подход к отечественной истории с тем чтобы сформировать 

целостную картину развития человеческой цивилизации. Данная программа отражает основные 

положения учебника История России для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Пузанова Б.П., Бородиной О.И., Сековец Л.С., Редькиной Н.М. Программа 

учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в интеллектуальном 

развитии. Направлена программа на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 



воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. В программе основным 

принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 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. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год 


