
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

для 7-9 классов 

 

Предметная область «Человек» 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Программа предназначена для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивает реализацию требований ФГОС и 

адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Человек» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития 

и воспитания личности обучающихся, формирования гражданской позиции 

учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей родине, её 

историческому прошлому. 

Основные цели изучения предмета «История Отечества»: 

формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся, способных к определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

принять исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Основные задачи изучения предмета: 

 овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

 формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

 формирование представлений о развитии российской культуры, её 

выдающихся достижениях, памятниках; 

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

 усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо 

для понимания хода развития истории; 



 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания  и самопознания; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Программа включает следующие разделы: «Введение», «История нашей 

страны древнейшего периода», «Русь в IX – I половине XII века», «Распад 

Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII-XIII)», «Начало объединения 

русских земель (XIV - XV)», «Россия в XVI-XVII веках»,  «Россия в XVIII 

веке», «Россия в первой половине XIX века»,  «Россия во второй половине 

XIX – начале XX века», «Россия в 1917-1921 гг», «ССР в 20-30-е года XX 

века», «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «Советский Союз в 1945 – 1991 гг», «Россия (Российская 

Федерация) в 1991-2015 гг». 

Для реализации учебных программ используется учебно-

методический комплекс, в состав которого входят: 

учебники 

 История Отечества. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/  Бгажнокова И. М., Смирнова Л. 

В.. – М.: Просвещение 

 История Отечества. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/  Бгажнокова И. М., Смирнова Л. 

В.. – М.: Просвещение 
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 История Отечества. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы/  Бгажнокова И. М., Смирнова Л. 

В., Карелина И. В.. – М.: Просвещение 

рабочие тетради 

 История Отечества. Рабочая тетрадь 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Бгажнокова И. М., 

Смирнова Л. В.- М.: Просвещение. 

 История Отечества. Рабочая тетрадь 8 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Бгажнокова И. М., 

Смирнова Л. В.- М.: Просвещение. 

 История Отечества. Рабочая тетрадь 9 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ Бгажнокова И. М., 

Смирнова Л. В.- М.: Просвещение. 

методические рекомендации 

 Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 6-9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы /И. М. Бгажнокова И. В. Карелина. -  М.: Просвещение 

рабочие программы 

 Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 

классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. Мир Отечества/ Э.В. 

Якубовская, М.И.Шишкова, И.М. Бгажнокова. – М.: Просвещение. 
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