
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  История Отечества 

Класс: 7-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

- 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: 

-  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. 

- 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. 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «История Отечества» изучается с 7 по 9 класс. 

7 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

8 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

9 класс — 68 ч. (2 часа в неделю). 

 
Учебно – 1. «История  Отечества»,  7 класс. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 
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методическое 

обеспечение 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение»  2022 г.  

2. «История  Отечества»,  8 класс. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение»  2020 г.  

3. «История  Отечества»,  9 класс. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение»  2020 г.  
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