
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по истории 9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 9 класс составлена на 

основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

под редакцией И.М. Бгажноковой , М., Просвещение, 2013 г.  
Уроки истории в 9 классе рассчитаны на 68 часов 2 часа в неделю  
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного специального коррекционного образования по 
истории России и авторской программой учебного курса. 

   
Цель программы обучения: коррекция недостатков развития умственно отсталых детей 
по средствам изучения истории России.  
Задачи программы обучения:  
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 
к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;  
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации;  
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.  
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. В процессе изучения предмета используется 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 
способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа.  



Важной составной частью курса «История Отечества» 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 
времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино.  
Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. 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. 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 важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат. Завершается курс «История моей Родины» знакомством с 
современной жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего 

характера. 

 

Основная цель коррекционно-образовательной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – социальная реабилитация, трудовая адаптация и интеграция в 

обществе. 

 

Обучение должно реализовываться на доступном содержании, построенном по 

принципуот простого к сложному с учѐтом возрастных и психических особенностей 

детей с умеренной умственной отсталостью. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под 

редакцией И.М. Бгажноковой , М., Просвещение, 2013 г.  
2. Учебник : И.М.Бгажнокова, Л.В Смирнова, И.В.Карелина История Отечества 9 класс, 

М.Просвещение 2018 год. 

3. Уроки истории в 9 классе специальной (коррекционной) общеобразовательно; школы 
VIII вида: учеб.-метод. Пособие / Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 
Н.М.Редькиш - М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 191 с. - (Коррекционная 
педагогика). 

 

 

 
 


