
 

 

 

Аннотация адаптированной рабочей программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному 

предмету «Мир истории» 6 класс 
1. Цели, задачи, общая характеристика изучения учебного предмета. 

Цель курса: подготовка обучающихся к успешной социально-трудовой и правовой 

адаптации в общество путем коррекционного воздействия изучаемого материала на 

формирование личностных качеств подростка 

Образовательными и воспитательными задачами курса «Мир истории» являются 

следующие: 

 формирование представлений и понятий об основных этапах развития многонационального 
российского государства; 

 формирование учебных действий; 

 развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием 

разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности обучающихся: 

познавательно-поисковой, творческой, игровой и др.; 

 формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Специальная педагогика рассматривает школу как институт социального воспитания и 

стремится реализовать в коррекционном процессе принципы гуманности и общечеловеческие 

ценности. Подобная гуманистическая концепция воспитания уходит корнями в философию и 

педагогику XVI—XX вв., которые ставили вопросы о взаимоотношениях субъекта и объекта 

обучения. Сегодня под субъектом понимается личность ребёнка, его самоценность во всех 

проявлениях, тогда как в качестве объекта выступает сам процесс обучения: его содержание, 

средства, условия организации деятельности в системе субъект-субъективных отношений 

«ученик — учитель». 

Результативность гуманистического подхода в значительной мере зависит от личностного 

и профессионального мировоззрения педагога. В этом контексте очень важной является 

способность учителя позитивно оценивать индивидуальное своеобразие ребёнка с умственной 

отсталостью, оптимистично рассматривать ход его развития в условиях обучения. 

Процессы включения ребёнка в культуру происходят на разных уровнях и 

осуществляются как в широких пространствах социума (государство, регион, край, город), так и 

в ближайшей культурной среде: школа, семья, сверстники. Взаимодействие сред, точки их 

пересечения становятся объектами обучения и воспитания. 

Требования государства и общества не всегда совпадают с реальными условиями, в 

которых живёт и развивается ребёнок. Специальные исследования показывают, что большинство 

детей с умственной отсталостью воспитываются в неблагоприятной среде, где низкий уровень 

образования и культуры родителей сочетается с дефицитом материальных средств, что приводит 

к дополнительной (средовой) деформации личности. Полностью устранить разрыв между макро- 

и микросредой, вероятно, невозможно, но создать в процессе обучения развивающую 

культурную среду — одна из основных задач образования. Роль гуманитарных дисциплин в этом 

процессе трудно переоценить. Так, история применительно к перспективным целям 

социокультурного развития личности выступает в качестве основного источника памяти 

человеческого общества. 

Опора на социокультурный контекст истории представляется наиболее приемлемым 

принципом исторического обучения детей с умственной отсталостью. Исторические факты и 

события, несмотря на их сложность и драматичность, содержат в себе нравственные уроки, 

создают основу для воспитания патриотических и гражданских чувств развивающейся личности. 

Приобщение детей к различным, источникам исторических знаний (предметам материальной 

культуры, историческим документам и памятникам) способствует развитию познавательных 

потребностей. Важнейшей задачей истории является и формирование на доступных примерах 

системы представлений об общечеловеческих ценностях (труд, созидание, защита Отечества, 



уважение к памяти прошлого, а также нравственные ориентиры с примерами дел и свершений на 

благо Отечества, единство и единение людей, народов в драматические периоды в жизни 

государства). 

Содержание истории позволяет формировать у обучающихся представления 

относительно: 

- самоценности человеческой жизни; 

- единства человеческого общества против насилия, классовой и национальной 

исключительности (формирование понятий равноправия, демократии, свободы личности и др.); 

- сохранения культурного и духовного опыта для образования и воспитания последующих 

поколений; 

- уважения к религиям мира и России; 

- культуры, традиций страны, её народа, своей нации; 

- добра и зла, свободы и рабства, войны и мира; 

- необходимости диалога между государствами и народами. 

Последовательность изучения исторических фактов и событий должна строиться таким 

образом, чтобы обучающиеся понимали: каждый факт в истории имеет ряд последствий, и эти 

последствия являются нравственными историческими уроками для современников и 

последующих поколений. Поэтому принцип историзма очень важен в системе педагогических 

действий при обучении умственно отсталых подростков. 

В связи с формированием морально-нравственных основ личности у обучающихся особое 

значение приобретают нравственные позиции и личность самого учителя. В средней школе 

личность педагога становится предметом оценок со стороны учащихся. Они высказывают в 

адрес любимых и нелюбимых учителей такие суждения, как «справедливый», «хорошо учит», 

«никогда не злится», «строгая, но хорошо объясняет», «там (на уроке) интересно». Излишне 

говорить о необходимости соблюдения профессиональной и культурной этики в работе учителя, 

но при обучении истории присутствует ещё проблема мировоззренческих взглядов, 

субъективности в толковании исторических сведений. В коррекционной педагогике особо 

выделяются принципы научности и объективности, на основе которых формируются знания 

учащихся: не допускается подмена научных сведений «житейскими», бытовыми. 

Принцип доступности знаний не означает отхода от строго проверенных научных 

сведений. Педагогу следует не истолковывать, а объяснять и помогать детям выявлять причины, 

последствия исторических фактов, избегать субъективных оценок. В этом смысле нужно быть 

особенно внимательным к событиям в истории России конца XX — начала XXI в. 

Реализация программы предполагает поэтапность: от знакомого — к новому и далее — к 

обобщению в понятиях. Некоторые пункты программы преобразуются в знания, другие имеют 

прикладной, информативный характер и служат для создания образов на пути к усвоению 

ключевых понятий. Особое внимание следует уделить последней теме как наиболее трудной для 

понимания умственно отсталыми школьниками. Исключать её из программы нельзя, так как она 

создает первоначальные представления о базовых понятиях истории, таких как государство, 

общество, культура и др. 

 

Место курса «Мир истории» в учебном плане: 

Предмет «Мир истории» относится к предметной области «Человек и общество». Предмет 

изучается в 6 классе (один год). 

Выделяется 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Предметная 

Область 

Класс 

Учебный предмет 

VI 

Год Неделя 

Человек Мир истории 68 2 
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