
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«История» 

Данная рабочая программа создана на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы», под. редакцией 

И.М. Бгажноковой. – СПб.: «Просвещение», 2011.  

Срок реализации настоящей программы 4 учебных года. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин).  На курс отведено 68 часов в год 

или 2 часа в неделю. 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной 

дисциплиной в специальной (коррекционной) школе VIII вида для умственно отсталых 

детей. Определенная сложность освоения программы подготовки, усвоения исторических 

знаний обусловлена объемностью фактологических и хронологических сведений, 

шириной общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых 

осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете 

история заложены необходимое содержание и средства для формирования нравственного 

сознания развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а 

также развития тех функций, которые нарушены при умственной отсталости: логических 

форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного 

восприятия и внимания.   

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, необходимо, чтобы курс истории 

для детей с нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и рассматривался 

учителем не с позиции институциональной, идеологизированной истории, а с позиций 

цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир истории на ее 

социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 

формированию познавательного и нравственного опыта умственно отсталых учащихся. 

Структурным принципом построения программы явился линейно-

концентрический принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные 

связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и другими 

предметами. 

Основные задачи современного школьного курса истории – дать элементарные, 

но научные и систематизированные сведения об истории возникновения и развития 

человека, человеческой цивилизации, населении, быте людей в прошлом, о прошлом 

своего государства. 



Актуальность: программа составлена с учётом психофизических особенностей 

обучающихся 6-9 классов с интеллектуальной недостаточностью и  возможностями их 

познавательной  деятельности. 

Новизна: индивидуальный подход в обучении, создание  специальных 

(коррекционных) условий, сочетание традиционных и инновационных технологий в 

обучении учащихся с нарушением интеллекта. 

Основная цель учебной программы: образование, развитие школьника и 

воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе восприятия и осмысления исторического опыта своей страны. 

Образовательные задачи курса истории 

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 

таких детей. 

 


