
Аннотация к рабочей программе « Мир истории» 

6 класс на 2022- 2023 учебный год. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» составлена на основе 

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с УО.  

          

 

Цель учебного предмета «Мир истории»: -  это  формирования новых понятий, 

необходимых для дальнейшего изучения истории Отечества в развитии у них 

чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к 

историческому пути своего и других народов. 

 Задачи учебного предмета «Мир истории»:   

- обобщение имеющихся знаний  у учащихся с нарушением интеллекта 

разрозненных сведений для формирования новых понятий, необходимых для 

дальнейшего изучения истории Отечества; 

- 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. 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

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. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 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 и т.д.       

В учебном плане на изучение курса «Мир истории» отводится  68часов  (при 34 

неделях учебного года). 

      Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

1. Учебник «Мир истории», Бгажнокова И,М., Смирнова  Л.В. для  6 класса 

специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы  VIII вида. М.: 

«Просвещение»  2020 г 

 
 


