
 

Аннотация к рабочей программе по истории 

7-9 классы  
 

Настоящая рабочая программа по биологии для учащихся 6-9 
классов создана на основе программы специальной (коррекционной) школы 

VIII вида 5 - 9 кл., сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуман. 

изд. центр «Владос», 2010г.  

Программа состоит из трех разделов: пояснительной записки, 

основного    содержания, требований к уровню подготовки учащихся 

каждого класса по истории.  

Преподавания истории направлено на: 

- изучение исторического материала; 

- коррекцию недостатков умственного развития учащихся; 

- формирование личностных качеств гражданина; 

- подготовку подростка с нарушением интеллекта к жизни; 

- социально-трудовую и правовую адаптацию выпускника в общество. 

 Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательные, 

воспитательные, коррекционно– развивающие.  

Образовательные 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.  

Воспитательные задачи: 

- 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.  

Коррекционно– развивающие задачи:  

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

мышления, речи, эмоционально– волевой сферы. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, 

историей региональной и краеведческой. На уроке широко используются: 

рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 



работа с исторической картой, схемами, картиной, «Лентой времени», 

просмотр и разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов фильмов, 

диафильмов, игры, викторины с использованием исторических дат. 

 

Изучение программы по истории в 7-9 классах рассчитано  на 2 часа в 

неделю (68 часов в год). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

-какие исторические данные называются точными, приблизительными; 

-когда произошли события (конкретные по выбору учителя); 

-кто руководил основными сражениями. 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

-пересказать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

-соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

-пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

-устанавливать последовательность исторических событий на основе знания 

дат; 

-правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

-пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

-когда началось и закончилось событие (по выбору); 

-как протекало конкретное событие; 

-великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться «лентой времени»; 

-устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий; 

-выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

-оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

-основные исторические события, революционные движения, гражданская 

война; становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая 

Мировая война; Великая Отечественная война; 

-основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

-исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 

героев. 

Используемые учебники: 

7 класс – Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

История России. Москва, ВЛАДОС,2015 г.; 



8 класс – Б.П. Пузанов. История России. Москва, «Просвещение», 

2015г.;  

9 класс – Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. 

История России. Москва, ВЛАДОС,2015 г. 

 


