
Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир истории» 6 класс 
Адресат Программа адресована учащимся 6 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 6-7-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения 

по программе 

подготовка обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в 7-9 

классах. 

Основные 

задачи 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах 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; 

- воспитание интереса к изучению истории. 

Содержание Программа состоит из восьми разделов: «Имя, отчество, семья, 

родословная человека», «Отчий дом. Наша Родина – Россия», 

«Представление о времени в истории», «Начальные представления об 

истории как о науке. Что изучает наука история», «История Древнего 

мира», «История вещей. Занятия человека на Земле», «Человек и 

общество», «Повторение и обобщение изученного материала». Каждый 

раздел состоит из тем, которые содержат учебный программный 

материал по предмету «Мир истории» и готовит обучающихся к 

освоению курса «История Отечества» в последующих классах.  

УМК 1. Мир истории. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – М.: Просвещение, 2017-2021. 

2. Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 3-е, 4-е издание. /И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н. Фёдорова. – М.: Просвещение, 2019-

2020. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История Отечества» 7 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 7 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 6-7-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

 

Цели 

обучения по 

программе 

- 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. 

Основные 

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, её 

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. 

Содержание Программа состоит из пяти разделов: «Древняя Русь», «Древнерусское 

государство Киевская Русь», «Крещение Киевской Руси. Расцвет 

Русского государства», «Русь в борьбе с завоевателями (XIII – XV вв.)», 

«Единое Московское государство». Каждый раздел состоит из тем, 

которые содержат учебный программный материал по курсу «История 

Отечества», начиная с происхождения славян и заканчивая событиями, 

произошедшими в Российском государстве в XVI-XVII веках. 

УМК 1. История Отечества. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. История Отечества. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 3-е издание. – М.: Просвещение, 2018. 

3. 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. – М.: Просвещение, 2018. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История Отечества» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

- 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. 

Основные 

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, её 

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. 

Содержание Программа состоит из четырёх разделов: «Российское государство в 

конце XVII – начале XVIII века», «Российская империя после Петра I 

(1725-1801)», «Российская империя в первой половине XIX (19) века», 

«Российская империя конца XIX (19) - начала XX (20) в. (до февраля 1917 

г.)». Каждый раздел состоит из тем, которые содержат учебный 

программный материал по курсу «История Отечества», начиная с конца 

XVII века и заканчивая событиями, произошедшими в Российском 

государстве в начале XX века. В начале учебного курса и в конце 

предусмотрены уроки повторения изученного ранее материала. 

УМК 1. История Отечества. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)/ М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2017 

3. 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. – М.: Просвещение, 2018. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «История Отечества» 9 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

- 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. 

Основные 

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, её 

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. 

Содержание Программа состоит из четырёх разделов: «Великая российская революция и 

Гражданская война», «Советское государство в 1920-1930-е годы», «СССР в 

Великой Отечественной войне (1941-1945)», «Послевоенное развитие СССР. 

Российская Федерация в конце ХХ – XXI века. СССР после войны». Каждый 

раздел состоит из тем, которые содержат учебный программный материал по 

курсу «История Отечества», начиная с 1917 года и до современности.  

УМК 1. История Отечества. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / И.М. Бгажнокова, 

Л.В. Смирнова, И.В. Карелина – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 классы под редакцией Бгажноковой И.М., Москва: Просвещение, 

2013. 

3. 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. – М.: Просвещение, 2018. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 

 
 

 

 


