
      

 

Рабочая программа  по учебному предмету  «Мир  истории» для 

обучающихся 6 класса   

Обеспечивает достижение планируемых  предметных и личносных 

результатов освоения АООП. 

        В основу разработки данной рабочей программы  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на 

конкретных примерах познакомить обучающихся с историей развития 

человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать 

условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления 

обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 

психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. 

Формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.                                                                                    

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:                                                                                     

- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  

-формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

-формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках;   

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего;  

- усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания.  

-формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  



- воспитание гражданственности и толерантности;  

-коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

      Задачи реализации содержания:  

- формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях 

в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, 

проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему 

Отечеству в борьбе за свободу и независимость.  

- формирование первоначальных временных исторических представлений;                                                                                               

- установление простейших взаимосвязей между историческим временем и 

изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни 

отдельного человека и общества.  

 Предмет  «Мир  истории» для обучающихся 6 класса  играет важную роль в 

процессе развития и воспитания личности  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

При составлении рабочей  программы  по  истории  Отечества  

используются: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Рабочие  программы по  учебным  предметам  ФГОС  образования  

обучающихся  с  интеллектуальными нарушениями. Вариант  1. 5 – 9  классы. 

Русский  язык. Чтение. Мир  истории. История  Отечества / Э.В.Якубовская, 

М.И.Шишкова, И. М. Бгажнокова. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Учебники: Мир истории.6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / И.М. Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение,2020. 

Рабочие  тетради: И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н.Фѐдорова. Мир  

истории. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.– М.: Просвещение.  

Особенности освоения учебного предмета. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных, существует преемственность при 

изучении учебного предмета «Мир истории»  VI класс, который  готовит 

обучающихся к усвоению предмета  «История Отечества» в VII-IX классах.   

Отличительные черты. Процесс обучения  неразрывно связан с коррекцией 

и развитием познавательной деятельности, личностных качеств, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль  

Для  максимальной  эффективности  урока  необходимо  применить 

имеющиеся формы и методы его ведения, и вовлекать детей в различные 

виды учебной деятельности. 

       



Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

          Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах и предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический), итоговый 

контроль (может касаться как целого предмета, так и какого-то раздела). Она 

выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями. 

      Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, дифференцированный  подход к организации работы в классе: 

 Тексты контрольно-измерительных материалов создаются учителем  в 

соответствии с  психофизическими особенностями каждого обучающегося. 

 

    Учебный  предмет  «Мир  истории» для  обучающихся  6  класса  

входит в обязательную часть учебного плана предметной области  «Человек и 

общество». 

На изучение    предмета  «Мир  истории»  в  6  классе  отводится 2 часа  в  

неделю:  6 класс – 68 часов в год. 

 

 
 


