
АННОТАЦИЯК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Мир истории » 

6 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: подготовка обучающихся к успешной социально-трудовой и правовой  адаптации в 

общество путем коррекционного воздействия изучаемого материала на формирование 

личностных качеств подростка 

Задачи:  

-формирование представлений  и понятий об основных этапах развития 

многонационального российского государства; 

-формирование учебных действий; 

-развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности 

обучающихся: познавательно – поисковой, творческой, игровой и т.д. 

-формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к 

источникам отечественной культуры, этноистории, этнокультуры 

. 

Программу для 6 класса следует рассматривать в качестве введения в историю Отечества. 

Содержание программы выстраивается в линейно – концентрической системе, состоящей 

из следующих разделов: 

 1. Введение. (Имя, отчество, семья, родословная человека). 

 2. Отчий дом. Наша родина – Россия. 

 3. О том, что такое время и как его изучают. 

 4. Что изучает наука история. 

 5. История древнего мира. 

 6. История вещей. Занятия людей на Земле. 

 7. Человек и общество. 

Все разделы программы объединяются следующими смысловыми линиями: 

 -«Я» как субъект познания (история имен, фамилий, понятие семьи, рода, поколения и 

др.). 

 - «Я» и пространство вокруг нас. 

 -  Время и пространство в истории. 

 - Всякое явление и вещь имеет свою историю. 

 - Человек – создатель и  активный участник истории. 

 - Патриот и гражданин знает и хранит свою историю своего народа. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Мир истории 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы  /И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2021. – 207с. 

Рабочая тетрадь: Мир истории 6 класс:  И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н.Фёдорова. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2021.- 64 с. 

  

На изучение «Мира истории»  в 6 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель истории Волосухина  Т.А. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Мир истории » 

7 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: подготовка обучающихся к успешной социально-трудовой и правовой  адаптации в 

общество путем коррекционного воздействия изучаемого материала на формирование 

личностных качеств подростка 

Задачи:  

-формирование представлений  и понятий об основных этапах развития 

многонационального российского государства; 

-формирование учебных действий; 

-развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности 

обучающихся: познавательно – поисковой, творческой, игровой и т.д. 

-формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к 

источникам отечественной культуры, этноистории, этнокультуры. 

В 7 классе начинается  системное изучение истории Отечества. Идентификационными 

признаками программы для 7 класса является преобразование первичных представлений и 

понятий в непрерывный, постепенно усложняющийся процесс историчческого 

образования с учетом интеллектуальных возможностей обучающихся и задач их развития 

в ходе обучения. 

Содержание программы в 7 классе реализуется на основе событийно – хронологических 

явлений в адаптированном варианте. 

Программа «История Отечества» для 7 класса хронологически охватывает период с V по 

XVII век и состоит из 5 разделов:  

 1. Древняя Русь. 

 2. Древнерусское государство. 

 3. Крещение Руси. Расцвет Киевского государства. 

 4. Русь в борьбе с завоевателями. 

 5. Единое московское государство. 

 Работа по достижению личностных результатов направлена на понимание причинно – 

следственных связей, формирование представлений о многофакторности исторических 

процессов, расширение лексики и навыков связной устной и письменной речи с 

использованием слов – понятий. Особое внимание уделяется социальному и культкрному 

аспектам, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Мир истории 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы  /И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2021. – 223с. 

Рабочая тетрадь: Мир истории 7 класс:  И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н.Фёдорова. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.– М.: Просвещение, 2021.- 64 с. 

 На изучение «Мира истории»  в 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель истории Волосухина  Т.А. 


