Аннотация по истории Отечества
7,8,9 класса-комплекта адаптированного обучения
Рабочая программа по истории Отечества для 7, 8, 9 класса составлена на
основе следующих нормативных документов:
1. Адаптированная программа МБОУ Озерная СШ № 9
2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
предметов приказ № 96 от 16.06. 2015 г.
Предмет

«История

Отечества»

является

предметом

Федерального

компонента учебного плана образовательного учреждения, на реализацию
которого отводится 2 недельных часа.
Цель: образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе восприятия и осмысления исторического опыта своей страны.
Задачи:
-формировать нравственное сознание развивающейся личности;
-воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству, в духе демократических ценностей современного общества;
-обучать умению анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты
и связывать их с развитием опыта человека с учѐтом временных векторов
смены цивилизаций на Земле;
Коррекционная работа
- коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и
синтеза, выявление главной мысли, установление причинно-следственных
связей)
- коррекция и развитие связной устной и письменной речи через пополнение
и обогащение пассивного и активного словарного запаса;
-коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой
сферы ( навыки самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать
свои чувства).

Рабочая программа
разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.
Изучение исторического материала основывается на знаниях и умениях,
которые учащиеся приобрели на других предметах: на уроках чтения (умения
работать с печатным текстом), русского языка (обогащение словаря),
математики (изучение единиц измерения времени), географии (работа с
картой), ИЗО и музыки (знакомство с искусством) и т. п.
Учебники Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М.
Учебник «История Отечества» 7 класс М.,»Владос» 2012г. и Пузанов Б.П.,
Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М.,Учебник «История Отечества»
8 класс М. «Владос» 2009г. Учебник «История Отечества» 9 класс М.
«Владос»

2013г.

рекомендованных

соответствуют

Федеральному

Министерством

образования

перечню
и

учебников,

науки

РФ

к

использованию в общеобразовательных учреждениях VIII вида на 2018-2019
учебный год. (приказ Минобр. науки России от № 273 от 31.03.2014г.).

