
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Мир истории» для 6 

класса 

(предметная область «Человек и общество»). 
 Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» для 6 класса  разработана 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) (вариант 1). 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению курса 

«История Отечества» в VII- IXклассах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 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 умения работать с «лентой времени»; 

-формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие выводы 

и обобщения; 

-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

- воспитание интереса к изучению истории. 

Общая характеристика учебного предмета «Мир истории» 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение ЗУНами, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация в обществе.  

     При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников,  причем не 

только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к 

отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой 

цивилизации.  

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. 

Важной составной частью курса «Мир истории» является историко-краеведческие сведения о жизни, 

быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. Живое 

слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Сообщая  новый материал, учитель должен 

показать его взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение исторических событий значительно 

облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые 

характеристики исторических событий. 

Место учебного предмета «Мир истории» в учебном плане 
Учебный предмет «Мир истории» входит в предметную область «Человек и общество», относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Настоящая программа рассчитана для учащихся 6 класса. Срок 

реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в 

форме урока (40 мин).  По примерному годовому учебному плану на учебный предмет отведено 68 

часов в год или 2 часа в неделю.  

 

Количество учебных недель Количество часов в неделю Количество часов за год 

34 учебные недели 2 часа 68 часов 

 



Краткое содержание  программы учебного предмета «Мир истории» 

 с определением количества часов. 

Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета  

«Мир истории» 6 класс 

          Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебного предмета «Мир истории» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения  учебного предмета «Мир истории» 6 класс: 

           Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и 

умениями по предмету «Мир истории» и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному.  

 

 

№ 

 

Тема 

 

Количеств

о часов 

1. Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ.  

Представление о себе, об окружающих людях, 

пространстве вокруг нас.  

Представление о времени в истории. 

Начальные представления об истории. 

24 часа 

14 

 

4 

6 

2.     Раздел 2. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА.   8 

3. Раздел 3. ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА. 

История освоения человеком огня, энергии.  

История использования человеком воды. 

История жилища человека. 

История появления мебели. 

История питания человека. 

История появления посуды. 

История появления одежды и обуви. 

24 часа 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

4 

4. Раздел 4. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 12 часов 

 Итого 68 часов 



Планируемые предметные результаты  освоения  учебного предмета  

«Мир истории» к концу обучения в 6 классе 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

-знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, процессов;  

-удовлетворительное осмысление и 

реализация основных исторических понятий 

и представлений из всех разделов программы, 

их использование в самостоятельной речи, в 

пересказах, ответах на вопросы;                                                 
-умение участвовать в диалогах и беседах по 

основным темам программы по истории; 

-понимание содержания учебных заданий, их 

выполнение самостоятельно или с помощью 

учителя; 

-владение элементами самоконтроля при 

выполнении заданий; 

-владение элементами оценки и самооценки; 

-высказывание собственных суждений и 

личностное отношение к изученным фактам;  

-проявление интереса к изучению истории; 

-понимание доступных исторических фактов;  

-знание некоторых фактов исторических 

событий, явлений, процессов;  

-усвоение наиболее доступных понятий 

истории на уровне их понимания и 

узнавания; 

-использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи; 

-умение отвечать на вопросы по основным 

темам, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов (заданий) с 

помощью педагога; 

-усвоение элементов контроля учебной 

деятельности  

(с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

-использование помощи учителя при 

выполнении учебных задач, 

- умение самостоятельно исправить ошибки; 

 
 


