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1. Пояснительная записка 

                         При разработке программы были использованы:  

 Федеральные государственные образовательные стандарты для обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

История – достаточно сложная дисциплина в специальной коррекционной школе 

VIII вида. 

Общие задачи преподавания предмета «История» в коррекционной школе: 

 усвоение основных исторических знаний с учётом особенностей психофизического 

развития обучающихся VIII вида; 

 формирование нравственного сознания развивающейся личности; 

 способствование усвоению и накоплению социального опыта; 

 развитие дефицитарных (при умственной отсталости) высших психических 

функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных 

процессов, произвольного восприятия и внимания.  

  Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 

фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических 

процессов и явлений, закономерности которых осмыслить обучающемуся с 

интеллектуальной недостаточностью трудно. 

Курс истории для обучающихся с нарушением интеллекта отражает реальные 

факты и события и рассматривается не с позиции идеологизированной истории, а с 

позиции цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить в мир истории на её 

социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 

формированию познавательного и нравственного опыта обучающихся. 

    Структурным принципом построения программы является линейно-

концентрической принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные 

связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и другими. 

    Важно переводить на язык истории имеющиеся у обучающихся знания из других 

областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных 

трудностей при обучении. Описательность и образность сведений исторического 

содержания не должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. 

Необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать 

их с развитием опыта человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на 

Земле. 

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. 

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

усвоению курса «История Отечества» в VII-IX классах.  

Задачи для достижения поставленной цели: 

-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»; 
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-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. 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

2.1. Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни 

2.2.Предметные результаты 

            

Минимальный уровень:  

 понимание доступных исторических фактов; использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи; последовательные ответы на вопросы, выбор 

правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 
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 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; проявление интереса к 

изучению истории.                                               

 

2.3.Критерии оценки усвоения предмета 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков, 

обучающихся с умственной отсталостью. При оценивании устных ответов принимается во 

внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

- полнота ответа;  

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.         

Оценка «2 и 1» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме 

как метод воспитательного воздействия на ребёнка.   

Оценка «2 и 1» не ставится в журнал. 

При оценке письменных работ по предмету «Мир истории» следует 

руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;  

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками;  

- оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, 

как метод воспитательного воздействия на ребёнка.   

3. Содержание учебного предмета 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Мир истории» 

предметной области «Человек и общество», определено ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и приведено в следующей 

таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

6 

В неделю 2 

За год 68 

 

                     Раздел I. Введение в историю 24 ч. 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг 

нас 

12 

Тема 2. Представление о времени в истории  5 

Тема 3. Начальные представления об истории 7 

                                       Раздел II. История Древнего мира 10 ч. 
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Тема 1.  История появления и развития древнего человека 7 

Тема 2.  Человек разумный 3 

                                      Раздел III. История вещей и дел человека 21 ч. 

Тема 1.  История освоения человеком огня 3 

Тема 2.  История использования человеком воды 4 

Тема 3.  История жилища человека 2 

Тема 4.  История появления мебели 2 

Тема 5.  История питания человека 3 

Тема 6.  История появления посуды 3 

Тема 7.  История появления одежды и обуви 4 

                                   Раздел IV.  История человеческого общества 13 ч. 

Тема 1.  Повторение. Первобытные люди. 4 

Тема 2.  Понятия о науке 3 

Тема 3.  Сообщества первых людей 6 

Итого 68 . 

Примерное поурочное планирование  

 

Урок                     Раздел I.         Введение в историю    24 ч. 

 Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о 

пространстве вокруг нас 

   12 ч. 

1 История имени. Как возникли имена 1 

2 История фамилии. Происхождение фамилий. Практическая работа 1 

3 Даты жизни. Биография. 1 

4 Дом, в котором ты живешь. Практическая работа 1 

5 Практическая работа «Родословное древо» 1 

6 История улицы 1 

7 Местность, где мы живем 1 

8 Практическая работа «Мой дом» 1 

9 Край, в котором мы живем 1 

10 Страна, в которой мы живем 1 

11 Государственные символы.  Практическая работа  1 

12 Планета, на которой мы живем. Практическая работа 1 

 Тема 2. Представление о времени в истории  5 ч. 

13 Представление о времени в истории. Понятия о времени. Прошлое, 

настоящее, будущее. 

1 

14 Практическая работа по теме: «Лента времени одного столетия.»  1 

15 Приборы для отсчета времени 1 

16 Понятие об историческом времени. Обобщение за четверть. 

Тестирование 

1 

17 Понятие об историческом времени.  1 

     Тема 3. Начальные представления об истории 7 ч. 

   18 Повторение. Лента времени. Календарь. Век. Практическая    работа 1 

19 История – наука об изучении развитии человеческого общества. 

Практическая работа 

1 

20 Способы получения знаний о прошлом. Практическая работа 1 

21 Источники исторических знаний.  1 

22 Составляющие части исторической науки. Историческая карта. 

Практическая работа 

1 

23 Исторические, краеведческие музеи страны. 1 

24 Краеведческий музей Карелии. Практическая работа. 1 
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                                      Раздел II.      История Древнего мира    10 ч. 

                      Тема 1.  История появления и развития древнего человека 7 ч. 

25 История появления и развития человека. Человек – житель планеты 

Земля. 

1 

26 Время появления человека прямоходящего.  1 

27 Человек умелый.  1 

28 Древнейшие люди 1 

29 Древний человек. Приходит на смену древнейшему. 1 

30 Пища и одежда. Способы охоты. Практическая работа «Рисунок по 

теме» 

1 

31 Практическая работа по теме «История появления и развития человека» 1 

 Тема 2.  Человек разумный 3 ч. 

32 Человек разумный. Время и место появления. Тестирование 1 

33  Человек разумный. Внешний вид, образ жизни. Занятия, орудия труда 1 

34 Практическая работа по теме: «Коллективы древних людей» 1 

                                        Раздел III.  История вещей и дел человека   21 ч. 

Тема 1.  История освоения человеком огня 3 ч. 

35 История освоения человеком огня. Огонь в природе. Огонь в жизни 

человека. Очаг. 

1 

36 Огонь в производстве. Орудия труда 1 

37 Практическая работа по теме «Огонь и энергия. Электричество.» 1 

Тема 2.   История использования человеком воды 4 ч. 

38 Вода в природе 1 

39 Вода в жизни человека. Практическая работа 1 

40 Вода и рыболовство.  1 

41 Вода и земледелие. Практическая работа 1 

Тема 3.   История жилища человека 2 ч. 

42 История жилища человека. История появления жилища  1 

43 Архитектурные памятники 1 

Тема 4.  История появления мебели 2 ч. 

44 История появления мебели 1 

45 Практическая работа по теме: Назначение мебели. 

Современная мебель 

1 

Тема 5.  История питания человека 3 ч. 

46 Питание как главное условие жизни организмов. 1 

47 Добывание пищи древними людьми 1 

48 Практическая работа по теме: История хлебопечения. Традиции. 1 

Тема 6.  История появления посуды 3 ч. 

49 История появления посуды. Посуда и её назначение. Практическая 

работа 

1 

50 История появления посуды 1 

51 Древняя и современная посуда. Обобщение изученного за четверть. 

Тестирование. 

1 

Тема 7.   История появления одежды и обуви 4 ч. 

52 История одежды и обуви. Представление об одежде и обуви 1 

53 Мужская и женская одежда. Практическая работа 1 

54 Одежда древнего человека 1 

55 Практическая работа по теме: «История появления одежды и обуви»  1 

                             Раздел IV.  История человеческого общества     13 ч. 

Тема 1.  Повторение. Первобытные люди. 4 ч. 
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56 Повторение. Первобытные люди. Содружество людей 1 

57 Практическая работа по теме «Традиции и религиозные верования» 1 

58 Практическая работа по теме «Представления об окружающем мире» 1 

59 Язычество. Основы христианства. 1 

Тема 2.  Понятие о науке 3 ч. 

60 Понятие о науке.  1 

61 Речь как средство общения 1 

62 Практическая работа по теме «Возникновение письма. Алфавит» 1 

Тема 3.  Сообщества первых людей 6 ч. 

63 Сообщества первых людей. Семья, община, племя. 1 

64 Возникновение государства 1 

65 Устройство государства 1 

66 Символы государства. Практическая работа 1 

67 История денег, торговли. 1 

68 Войны. Причины возникновения. Обобщение изученного за год. 

Тестирование. 

1 

ИТОГО 68 час. 

 

                        Организация текущего и промежуточного контроля  

Раздел Тема Вид работы 

1.Введение в историю. 

Представление о себе, 

об окружающих людях, 

о пространстве вокруг 

нас 

История фамилии. Происхождение 

фамилий.  

Практическая работа 

Дом, в котором ты живешь.  Практическая работа 

«Родословное древо» Практическая работа 

Государственные символы.  Практическая работа 

Планета, на которой мы живем.  Практическая работа 

Представление о себе, об окружающих 

людях, о пространстве вокруг нас 

Контрольная работа 

 Представление о 

времени в истории 

Понятия о времени. Прошлое, 

настоящее, будущее. Приборы для 

измерения времени. 

Практическая работа 

Лента времени Практическая работа 

Представление о времени в истории Контрольная работа 

Начальные 

представления об 

истории 

 

Лента времени. Календарь. Век. Практическая работа 

Источники исторических знаний. Практическая работа 

Составляющие части исторической 

науки. Историческая карта. 

Практическая работа 

Краеведческий музей Карелии. Практическая работа 

Начальные представления об истории Контрольная работа 

Раздел II.      История 

Древнего мира 

История появления и 

развития древнего 

человека 

 

Человек умелый. Практическая работа 

Пища и одежда. Способы охоты Практическая работа 

История появления и развития древнего 

человека 

Практическая работа 

История появления и развития древнего 

человека 

Контрольно-

обобщающий урок  

Человек разумный Занятия древних людей. Орудия труда Практическая работа 

Коллективы древних людей Практическая работа 

Человек разумный Контрольная работа 

Раздел III.  История Огонь в производстве. Орудия труда Практическая работа 
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вещей и дел человека 

История освоения 

человеком огня 

История освоения человеком огня Обобщающий урок 

История использования 

человеком воды 

Вода в природе. Круговорот воды в 

природе 

Практическая работа 

Вода и земледелие Практическая работа 

История использования человеком воды Контрольно-

обобщающий урок 

История жилища 

человека 

История появления жилища Практическая работа 

История жилища человека Обобщающий урок 

История появления 

мебели 

История появления мебели Практическая работа 

Мебель – назначение, виды Практическая работа 

История появления мебели Обобщающий урок 

История питания 

человека 

 

История хлеба. Хлебопечение. 

Традиции 

Практическая работа 

История питания человека Обобщающий урок 

История появления 

посуды 

Посуда и её назначение Практическая работа 

История появления посуды Обобщающий урок 

История появления 

одежды и обуви 

Мужская и женская одежда Практическая работа 

История появления одежды и обуви Обобщающий урок 

Раздел IV.  История 

человеческого обще 

ства 

Повторение. Первобыт 

ные люди. 

Традиции и религиозные верования Практическая работа 

Представления об окружающем мире Практическая работа 

История человеческого общества Обобщающий урок 

Понятие о науке 

 

Понятие о науке Практическая работа 

Возникновение письма. Алфавит Практическая работа 

Понятие о науке Обобщающий урок 

Сообщества первых 

людей 

Устройство государства Практическая работа 

Символы государства Практическая работа 

История денег, торговли Практическая работа 

Сообщества первых людей Контрольная работа 

 

                                       4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1 Учебники 

6 класс 

1. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Мир истории 6 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. - М., Просвещение, 2013 

2. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н. Фёдорова Мир истории. 6 класс. Рабочая 

тетрадь. Москва, Просвещение,2013 

4.2 Методическая литература   

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Введение в историю. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений, 3 класс, Москва, издательский дом 

«Дрофа», 1997. 

3. Л.И. Шитикова. Край, в котором ты живешь. Рассказы по истории Карелии. 

Петрозаводск: Карелия, 2008 
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4. М.И. Шумилов. Карелия в прошлом и настоящем: пробное учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений Республики Карелия/Шумилов М.И. и др. 

Петрозаводск: Verso, 2005 

5. Линевский А.М. Листы каменной книги. Петрозаводск, Карелия, 1990 

6. Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 1994 

7. Н.И. Ворожейкина, Н.Ф. Виноградова. Наша Родина в прошлом. Беседы по 

истории России. -Издательство «Ассоциация 21 век», Смоленск,2001 

8. Н.И. Ворожейкина и др. Наша Родина и современный мир (в 2-х частях). -

Издательство «Ассоциация 21 век», Смоленск,2001 

9. Е.Г. Немкович, А.С. Кармазин. Республика Карелия. Информационно-справочное 

пособие для общеобразовательных школ. Петрозаводск. Карелия, 1999 
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