АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
для 6 класса
Предметная область «Человек»
МИР ИСТОРИИ
Программа предназначена для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями

и

адаптированной

обеспечивает
основной

реализацию

требований

общеобразовательной

ФГОС

программы

и
в

предметной области «Человек» в соответствии с ФГОС образования
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

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 7-9 классах. 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»;
 формирование умения работать с «лентой времени»;
 формирование умения анализировать и сопоставлять исторические
факты; делать простейшие выводы и обобщения;
 воспитание интереса к изучению истории.

Программа включает следующие разделы: «Введение», «История вещей и
дел человека (от древности до наших дней)».
Для

реализации

учебных

программ

используется

учебно-

методический комплекс, в состав которого входят:
учебники
 Мир истории. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих

адаптированные

основные

общеобразовательные

программы/ Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. – М.: Просвещение
рабочие тетради
 Мир

истории.

Рабочая

общеобразовательных
основные

тетрадь

6

организаций,

общеобразовательные

класс:

учебное

реализующих

программы/

пособие

для

адаптированные

Бгажнокова

И.

М.,

Смирнова Л. В., Фёдорова Е. Н..- М.: Просвещение.
методические рекомендации
 Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 6-9
классы:

учебное

пособие

для

общеобразовательных

организаций,

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы
/И. М. Бгажнокова И. В. Карелина. - М.: Просвещение
рабочие программы
 Рабочие

программы

по

учебным

предметам.

ФГОС

образования

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы.
Русский язык. Чтение. Мир истории. Мир Отечества/ Э.В. Якубовская,
М.И.Шишкова, И.М. Бгажнокова. – М.: Просвещение.

