
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Мир истории» 

6 класс  

 1.  Цели изучения учебного предмета   

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

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI 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» 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.  

2. Общая характеристика учебного предмета.  

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.  

Формы организации учебного процесса  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Виды практических заданий:  

-заполнение анкет;   

-рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.;  

- составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

-составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя);   

-составление родословного дерева (рисунок);    

-рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

-изображение схем сменяемости времен года;   

-составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;   

-объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени и др.  

-чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам;  

-рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам;  

-экскурсии в краеведческий и исторический музеи;  

-ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  

-просмотр фильмов о культурных памятниках;    

-викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 

друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 



«История одного памятника», «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники 

нашего города»  и др.  

Методы:  

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой  

• наглядные – наблюдение, демонстрация   

• практические – упражнения.  

• методы изложения новых знаний         

• методы повторения, закрепления знаний       

• методы применения знаний   

• методы контроля  

Типы уроков:  

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)  

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)  

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)   

• Комбинированный урок  

Применяются: фрагменты кино (видео, dvd), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты.  

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе 

устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты контрольно-измерительные 

материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого класса.  

Контроль осуществляется в конце каждого раздела. На тестовые, самостоятельные работы 

отводится 15 минут на уроке. В конце года проводится итоговый контроль знаний по 

изученным темам.  

3. Место учебного предмета в учебном плане.  

Учебный предмет «Мир истории» изучается в течение 1 года (6 класс).  

Предметные области  

Учебные предметы  

Классы    6  

Год.  Нед.  

Обязательная часть      

4.  Человек  4.1.Мир истории   68  2  

  

4. Для  реализации  программы  «Мир  истории»  используется 

 учебнометодический комплект:  

 1.  Бгажнокова И.М. История Отечества. 6 класс. Учеб.для общеобразоват.  

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

Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение.  
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