
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

6 класс 

Название 

программы 

Название программы 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«Мир истории» 

 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

«История 

Отечества» 

 

 

 

 
 

Адаптированная рабочая программа разработана: 

 в соответствии с  ФГОС образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от19.12.14г №1599); 

 на основании АООП О  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

 на основании  перспективного учебного плана образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

    Для конкретизации планируемых предметных результатов, 

содержания программ учебного предмета  по годам обучения 

использовался УМК «Мир истории. История Отечества.7-9класс» 

авторского коллектива Бгажноковой И. М. и др 
Линия УМК предназначена для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и обеспечивает 
реализацию требований адаптированной основной 
общеобразовательной программы в предметной области 
«Человек и общество» в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

     Количество часов в год    

На изучение учебного предмета   в каждом классе отводится 

следующее количество часов в неделю  

Класс   Количество часов 

В неделю В год 

6класс 2ч 68ч 

7класс 2ч 68ч 

8класс 2ч 68ч 

9класс 2ч 68ч 

 Основная цель  курса: 

Мир истории. 

-формирование первоначальных временных исторических 

представлений.  

-установление простейших взаимосвязей между историческим 

временем и изменениями, происходящими в предметном мире 

(мире вещей);  жизни отдельного человека и общества. 

История Отечества. 

-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. 

Для реализации программного содержания используются 

учебники: 
Класс Авторы  Название 

учебника  

Выходные данные 

6класс Бгажнокова 

И.М. 

Мир истории М:Просвещение 

7класс Пузанов Б.П., 

Бородина О.И. 

и др. 

История России. 

7 класс 

М.: ВЛАДОС    

8класс Пузанов Б.П., 

Бородина О.И. 

и др 

. История 

России. 8 класс 

М.: ВЛАДОС  

9класс Пузанов Б.П., 

Бородина О.И. 

и др 

. История 

России. 9 класс 

М.: ВЛАДОС  

 

 
 

 

 

 

 


