
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Родной край» 

Рабочая программа предмета «Родной край» составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в соответствии с учебным 

планом школы-интерната. Данная программа предназначена для обучающихся 6 класса с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цели и задачи программы 

Цель: обеспечение благоприятных условий для личностного роста обучающихся, 

развития компенсаторных возможностей детей,  для освоения ими новых социальных 

ролей и  приобретение положительного социального опыта. 

Задачи: 

Образовательные:  

- знакомство обучающихся с климатическими условиями, природой родного края, 

основными событиями истории города Саянска.  

- формирование представлений об историческом времени, исторических датах и 

событиях; 

- обеспечение  преемственности в  содержании взаимосвязанных  учебных 

дисциплин – естествознания, географии, истории, обществознания и формирование на 

этой основе  представлений о целостной картине мира во всех ее проявлениях, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Коррекционно – развивающие:  

- формирование  познавательных интересов и потребностей,  учебной мотивации, 

стимулирование поисково - познавательной активности, речевой деятельности, внимания 

школьников; 

-  обеспечение  условий для всестороннего, целостного развития личности, 

посредством введения в разные формы общения, самовыражения, самоанализа, 

самопроявления и самоутверждения; 

 - обеспечение педагогической помощи в раскрытии потенциальных возможностей 

ребенка, реализации творческого и развития духовного потенциала школьников, 

посредством включения в целесообразную творческую деятельность. 

Воспитательные: 

- обеспечение условий нравственного, гражданского, экологического, эстетического, 

трудового воспитания обучающихся, посредством включения школьников в различные 

формы познавательной и творческой деятельности;   

- формирование гражданских качеств ученика и привитие нравственных и 

социальных норм - установленных обществом правил и  устойчивых  форм социального 

взаимодействия людей.  

Программа  состоит из разделов:  

Раздел 1. Наш край в древности.  

Раздел 2. Коренное население Иркутской области  

Раздел 3. Заселение Сибири русскими  

Раздел 4. Природа нашего края  

Раздел 5.Что дает наш край стране  



Раздел 6. Наш край в годы Великой Отечественной войны  

Раздел 7. Наш край после Великой Отечественной войны  

Основными, характерными формами и методами работы при реализации данной 

программы являются занятия демонстрационного характера: просмотр видеофильмов о 

родном крае, презентаций по темам. 

Часы занятий «Родной край» входят в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений  (6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в  год). 

 

 

 

 

 


