
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Мир истории» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) примерной адаптированной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью, авторской программы И.М. 

Бгажноковой, Л.В.Смирновой . 

Пропедевтический курс «Мир истории» предназначен для обучающихся 6 класса, 

изучающих предмет по учебнику «Мир истории» под редакцией И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова 

Цель программы: подготовить обучающихся к усвоению курса «История 

Отечества» в 7-9 классах. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

—  формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития; 

—  формирование первоначальных исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»; 

—  формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других; 

—  формирование умений работать с «лентой времени»; 

—  формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

—  воспитание интереса к изучению истории. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. При проведении уроков 

используются методы: 

—  Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, 

—  Наглядные - наблюдение, демонстрация, 

—  Практические - упражнения, работа с исторической картой, картиной, 

схемами. 

—  Проблемный; 

—  Частично-поисковый; 

—  Исследовательский; 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 



Типы уроков: 

—  Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

—  Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

—  Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-

проверочный урок); 

—  Комбинированный урок. 

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Программа предусматривает следующее количество часов в год: 

6 класс - 2 часа - 35 учебных недель - всего за год 70 часов. 

 

 


