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         Рабочая программа по курсу «Мир истории» в 6 классе составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ  Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1599.  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, расположенных 

в Нижегородской области, Постановление Правительства Нижегородской области от 

27.12.2017г. №961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 

07-3517. 

12. Устав ГКОУ «Школа –интернат №95». 

13. Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ «Школа–интернат 

№ 95» на 2021 - 2022 учебный год. 



14. Учебный план ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

15. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 

16. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

                                                                                                   

                Курс «Мир истории» предназначен для обучающихся 6 класса, изучающих историю в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях первый год.  
В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» (пропедевтика) 

положено научное исследование Л.В. Смирновой, которая выявила, что представления об 

окружающем мире и сведения исторического содержания (до начала обучения) у 

обучающихся 6 класса носят разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно 

назвать страну, край, область, в которой живут, смешивают понятия столица, главный город 

края, области, не представляют состав числа во временных границах века, не умеют 

объяснить, кто такие предки, потомки, что такое кочевой или оседлый образ жизни, 

настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

   

Цель программы: подготовить обучающихся к усвоению курса «История Отечества» 

в VII – XI классах. 

Для достижения поставленной цели решаются 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 умений 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 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение БУДами, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация в обществе. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. Для лучшего усвоения материала необходимо применять систему 

межпредметных связей. Можно проследить связь истории с такими предметами, как:  

- Русский язык и литература. При знакомстве с историческими понятиями и 

терминами обязательно объяснение их значений; на уроках истории используются 

литературные произведения, развивается речь, поскольку обучение происходит в процессе 

речевого общения учителя и обучающихся.  



- География расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной 

организации России, социально-экономическом развитии страны на разных этапах развития, 

закрепляет умение оперировать картографическим материалом.  

- Обществознание. Историю и обществознание сближают основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право.                                                                                    

- Информатика с помощью такого инструмента, как программа Power Point, позволяет 

создать информационную поддержку при подготовке и проведении уроков истории, 

проиллюстрировать изучаемый учебный материал, развивать познавательный интерес 

учащихся.  

- Естествознание. С курсом естествознания может использоваться межпредметные 

связи при изучении развития науки на разных этапах развития страны.  

- Искусство. Курс Мировой художественной культуры в специальных 

(коррекционных) классах не изучается, но, тем не менее, обучающиеся знакомятся с 

развитием культуры нашей страны в разные исторические периоды. Для яркого и красочного 

представления материала используется наглядность: иллюстрации картин, архитектурных 

сооружений, воспроизведение музыкальных произведений и т.д.  

- Математика. Связь прослеживается в работе с «лентой времени», оперировании 

временем. 

В программе основным принципом является 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. 

При проведении уроков используются методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, ; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация, ; 

 Практические – упражнения, работа с исторической картой, картиной, схемами. 

 Проблемный; 

 Частично-поисковый; 

 Исследовательский; 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

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

 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок); 

 Комбинированный урок. 

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля БУДов  обучающихся применяются тестовые, самостоятельные работы. 

Знания и умения обучающихся  оцениваются за учебную четверть и за год. При выставлении 

итоговой оценки учитывается как уровень знаний обучающихся. Основанием для 

выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой ученика, устного опроса, тестовых и самостоятельных работ. 



На изучение регионального компонента отводится не менее 10% учебного времени.                                                                

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся применяются элементы 

здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного: физкультминутки, динамическая смена 

поз, упражнения по коррекции и охране здоровья. 

 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет «Мир истории» относится к образовательной области «История России» и 

рассчитан  на 1 год обучения. 

Программа предусматривает следующее количество часов в год: 

6 класс – 2 часа – 34 учебных недели – всего 68 часов. Возможно изменение количества 

часов, в зависимости от годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

 

4.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

            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; 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Обучающийся получит возможность узнать:  

 что такое даты жизни; 

 основные занятия жителей округа; 

 название страны, в которой живем; 

 государственные символы своей страны (флаг, герб, гимн); 

 название планеты, на которой живем; 

 какое время называется прошлым, настоящим, будущим; 

 какое время называется историческим; 

чем питался древний человек. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  объяснять какие родственники называются близкими, а какие дальними; 

 называть свой адрес (округ, область, район, поселок); 

 ориентироваться в понятиях сегодня, завтра, вчера; ориентироваться в частях века: 

начало, середина, конец; 

 по иллюстрациям описывать внешний вид человека умелого, человека 

прямоходящего, древнейшего человека; 

 описывать основные занятия древних людей; 

объяснять причины зарождения 

                           

 

Особенности познавательной деятельности обучающихся. 

 

У обучающихся с умственной отсталостью можно выделить общие трудности 

усвоения учебного материала, которые объясняются особенностями психофизического 

развития обучающихся коррекционной школы. В структуре психики такого ребенка в 

первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью.  

         Обучающиеся  6 «а» класса по уровням обученности делятся на следующие группы: 1 

уровень – Татьяна Т., Елизавета В. Эти обучающиеся имеют хорошую учебную мотивацию и 

учебную активность, успешно справляются с учебной деятельностью.   



Обучающиеся  2 уровня -  Роман Г., Петр П., Алексей М. Обучающиеся данной 

группы также  имеют хорошую учебную мотивацию, но познавательные мотивы у этих 

детей сформированы в меньшей степени.   

У обучающихся 3 уровня – Владимир Е., Дмитрий Ш., Матвей С. – низкий уровень 

школьной мотивации. Они испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.   

В этой группе следует выделить Матвея С., у которого мыслительная деятельность 

характеризуется слабо выраженным развитием процессов анализа, синтеза и низкой 

степенью самостоятельности. Мальчик нуждается в постоянной стимулирующей, 

направляющей и контролирующей помощи учителя и дополнительных индивидуальных 

занятиях.   

В этом классе трое обучающихся  имеют особенности в усвоении содержания 

программы по истории (Матвей С., Дмитрий Ш., Владимир Е.)  

Для обучающихся данной группы необходимо создать  условия  для 

организации учебной деятельности, направленные  на их обучение, пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания; используются 

различные дополнительные средства и приемы в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративная, символическая наглядность, различные варианты планов, 

вопросов педагога и т.д.).  

Все обучающиеся испытывают трудности в проведении анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания. В основном, у всех 

обучающихся нарушено логическое мышление и характеризуется 

конкретностью, некритичностью,  регидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания 

приводит к тому, что детям трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. Способность к отвлечению и обобщению слабая у всех 

обучающихся класса.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

сочетание групповой, парной, индивидуальной, игровой деятельности; сочетание 

самостоятельной и совместной деятельности.   

У обучающихся   6 «б» класса к первой группе относятся обучающиеся, 

которые  усваивают учебный материал с первого предъявления, могут, с помощью учителя, 

выделить новое и главное, переработать учебную информацию целостно, одновременно 

анализировать от целого к частному, способны обратиться за помощью к учителю и 

воспользоваться ею. Отвечают на поставленный вопрос, могут самостоятельно построить 

простое предложение, могут работать фронтально, в парах, в группах.  

Вторая  группа -  это обучающиеся также успешны в обучении , но для лучшего понимания 

учебного материала, им необходимо предоставлять  информацию в виде схем, чертежей, 

таблиц, рисунков, требуется многократное повторение изученного материала и закрепление 

разнообразными упражнениями. Предложения стоят с существенными ошибками, отвечают 

на вопросы односложно, связная речь развита слабо, могут работать в парах, группах, 

индивидуально.  

Третью группу составляют слабоуспевающие обучающиеся. Им присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Они часто не 

понимают смысл вопроса, речь состоит из отдельных слов, предложениями пользуются 

редко.  Для этих обучающихся создаются особые условия, организации учебной 

деятельности.   

У этой категории детей из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное 

и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается 



в слабости обобщения, трудностях понимания смысла учебной задачи и понятий, трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала и запоминание учебной терминологии.   

1 группа: Данил К. ,Диана К., Кирилл С.  

2 группа:  Иван.З., Карина С.  
3группа: Артем К.   

 

 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные: 

 Определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя. 

 Проговаривать  последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ  предположение (версию) на  основе работы с текстом 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану.                                                                                                               

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место. 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

 Использовать знаково-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель- класс). 

 Обращаться за помощью и принимать помощь. 

 Слушать и понимать речь  других; инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях, учиться работать 

в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Оформлять свои мысли в устной речи. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета, договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

 Познавательные:  

 Планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

 Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя.  

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 Использовать знаково-символические средства с помощью учителя.  

5. Содержание учебного предмета 

Наименование Количество Содержание тем учебного предмета 



разделов и 

тем учебного 

предмета 

часов на 

изучение 

раздела 

Представление 

о себе и 

окружающем 

мире 

7 часов Твое имя, отчество, фамилия. История имени. 

Возникновение и значение имен. Отчество в имени 

человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие 

и дальние родственники. Поколения, предки, 

потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о 

биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения 

твоего дома (регион, город, поселок, село), кто и 

когда его построил. Твои соседи. 
Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 
История улицы. Названия улиц, их происхождение. 

Улица твоего дома, твоей школы.   
Местность, где мы живем (город, село). 

Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город 

края, национальный состав, основные занятия 

жителей края, города. 
Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, 

население, национальный состав. Республики в 

составе Российской Федерации. Государственные 

символы РФ.  Руководитель страны (президент РФ).  
Большая и малая родина. 
Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. 

Представления 

о времени в 

истории 

4 часа Представление о времени как о прошлом, 

настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. 

Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, 

(столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). «Лента 

времени». Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский 

земледельческий календарь).  Части века: начало 

века, середина века, конец века, граница двух веков 

(конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные 

представления 

об истории 

5 часов История - наука о прошлом (о жизни и деятельности 

людей в прошлом). Значение исторических знаний 

для людей. Историческая память России.  
Науки, помогающие добывать исторические 

сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на 

конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные 

(предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), 

устные (фольклор), письменные (летописи, 



старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы 

и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История 

Древнего 

мира 

11 часов Версии о появлении человека на Земле (научные, 

религиозные). Отличие человека от животного. 
Время появления первобытных людей, их внешний 

вид, среда обитания, отличие от современных 

людей. 
Стадный образ жизни древних людей. Занятия. 

Древние орудия труда. Каменный века. 
Постепенные изменения во внешнем облике. 

Зарождение речи. Совершенствование орудий труда 

и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и 

виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 
Изменение климата Земли, наступление ледников. 

Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. 

Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 
Конец ледникового периода и расселение людей по 

миру. Влияние различных климатических условий 

на изменения во внешнем облике людей. Развитие 

земледелия, скотоводства. Появление новых орудий 

труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективы древних людей: семья, община, 

род, племя. 

Возникновение имущественного и социального 

неравенства, выделение знати. 
Зарождение обмена, появление денег. Первые 

города Создание человеком искусственной среды 

обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История 

освоения 

человеком огня, 

энергии 

5 часов Источники огня в природе. Способы добычи огня 

древним человеком. Очаг. Причины сохранения 

огня древним человеком, культ огня. Использование 

огня для жизни: тепло, пища, защита от диких 

животных. 
Использование огня в производстве: изготовление 

посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. 

Последствия этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, 

тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни 

людей. Современные способы получения большого 

количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных 

ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни 

человечества. 

История 4 часа Вода в природе. Значение воды в жизни человека. 



использования 

человеком 

воды 

Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах 

рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история 

мореплавания, открытие новых земель 

(общие  представления). 
Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины 

его возникновения. Роль поливного земледелия, 

в истории человечества. 
Использование человеком воды для получения 

энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных 

ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и 

водных ресурсов. 

История 

жилища 

человека 

3часа Понятие о жилище. История появления жилища 

человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. 

Материалы, используемые для строительства жилья 

у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и 

др.). История совершенствования жилища. Влияние 

климата и национальных традиций на строительство 

жилья и других зданий. Архитектурные памятники в 

строительстве, их значение для изучения истории. 

История 

появления 

мебели 

3часа Назначение и виды мебели, материалы для ее 

изготовления. 
История появления первой мебели. Влияние 

исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель. Профессии людей, 

связанные с изготовлением  мебели. 

История 

питания 

человека 

5часов Питание как главное условие жизни любого живого 

организма. Уточнение представлений о пище 

человека в разные периоды развития общества. 
Добывание пищи древним человеком как борьба за 

его выживание. Способы  добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, 

земледелие, скотоводство. Приручение человеком 

животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. 

История хлеба и хлебопечения. 
Способы хранения и накопления продуктов питания. 
Влияние природных условий на традиции 

приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие 

сохранения здоровья и жизни человека. 

История 

появления 

посуды 

5 часов Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления 

посуды. История появления посуды. Глиняная 

посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного 

круга, его значение для развития производства 

глиняной посуды. Народные традиции в 

изготовлении глиняной посуды. 



Деревянная посуда. История появления и 

использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения 

продуктов, народные традиции ее изготовления. 
Посуда из других материалов. Изготовление посуды 

как искусство. 
Профессии людей, связанные с изготовлением 

посуды. 

История 

появления 

одежды и 

обуви 

5 часов Уточнение представлений об одежде и обуви, их 

функциях. Материалы для изготовления одежды и 

обуви. Различия в мужской и женской одежде. 
Одежда как потребность защиты человеческого 

организма от неблагоприятных условий среды. 

Виды одежды древнего человека. Способы 

изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития 

земледелия и скотоводства, совершенствование 

инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как 

искусство. Изменения в одежде и обуви в разные 

времена у разных народов. Образцы народной 

одежды (на примере региона). 
История появления обуви. Влияние климатических 

условий на возникновение разных видов обуви. 

Обувь в разные исторические времена: лапти, 

сапоги, туфли, сандалии и др. 
Профессии людей, связанные с изготовлением 

одежды и обуви.   

История 

человеческого 

общества  

11 часов Представления древних людей об окружающем 

мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о 

мире. 
Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, 

христианство, буддизм, ислам. Значение религии 

для духовной жизни человечества. 
Зарождение науки, важнейшие человеческие 

изобретения. 
Направления в науке: астрономия, математика, 

география и др. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, 

легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное 

письмо, клинопись, иероглифическое письмо. 

Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания. 
Культура и человек как носитель культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 
Виды и направления искусства. 



Условия для возникновения государства. Аппарат 

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Политика государства, гражданские 

свободы, государственные законы. 
Экономика как показатель развития общества и 

государства. История денег, торговли. Государства 

богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. 

Исторические уроки войн. 

6. Система оценки планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета 
Оценка личностных результатов предполагает  оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Оценка предметных результатов проводится  с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям 

к результатам освоения адаптированной общеобразовательной программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий. 

Устный ответ: 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- обнаруживает 

понимание материала; 

-самостоятельно 

формулирует ответы; 
-допускает единичные 

ошибки и сам 

исправляет 

-обнаруживает 

понимание материала; 

-самостоятельно 

формулирует ответы; 
-допускает ошибки в 

подтверждении 

ответов примерами и 

исправляет их с 

помощью учителя (1-2 

ошибки); 
-допускает ошибки в 

речи (1-2 ошибки); 

-обнаруживает знание 

и понимание 

основных положений 

темы; 
-излагает материал 

недостаточно полно и 

последовательно; 
-допускает ряд 

ошибок в речи; 

-затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить пример; 
-нуждается в 

постоянной помощи 

учителя; 

-обнаруживает 

незнание большей или 

наиболее существенной 

части изученного 

материала; 

-допускает 

ошибки в 

формулировк

е ответа, 

искажает его 

смысл; 

-делает грубые ошибки; 
-не использует помощь 

учителя; 

Письменная работа: 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Если вся работа 

выполнена без ошибок; 

Если в работе имеются 

2-3 негрубые ошибки; 

Правильно выполнена 

большая часть 

заданий. 

Выполнено  менее 

половины других 

заданий. 

 Время выполнения контрольных работ 35-40 минут. За указанное время обучающиеся 

должны не только выполнить работу, но и успеть еѐ проверить. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение – написание тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках истории. 

  

 7 .  Учебно-методическое материально-техническое обеспечение  

Список  учебно-методической литературы: 



1.Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Сборник 1 5 – 9 классы под редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  «Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2014 год.   
2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Сборник 1 5 – 9 классы под редакцией А.К. Аксеновой, И.М. Бгажноковой. -

  Москва,  «Просвещение», 2005 год. 

Учебники:  
1.И. М Бгажнокова, Л. В. Смирнова Учебник для 6 класса,- Москва 

«Просвещение»,2014 год. 
2. Рабочая тетрадь И. М Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е. Н. Фѐдорова «Мир истории» 6 

класс Москва, «Просвещение», 2019 г 

Дидактический материал: 
1.Таблицы, схемы; Словарные слова. 

2.Карточки с индивидуальными заданиями; 

3.Тестовые задания; 

4. Репродукции исторических событий, портреты 

5. Контурные карты. 

6. Презентации по истории 

Перечень интернет ресурсов и электронных источников: 

1. Портал по инклюзивному и специальному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Москва http://еdu-open.ru/  

2. Электронная библиотека студента http://www.twirpx.com/  

3. Открытый портал образования http://window.edu.ru/ 

 4. Равные возможности образования http://www.znaem-mozhem.ru/  

5. Сайт электронная версия журнала «История. Приложение к газете 1 сентября». 

his.1september.ru 

 6. Электронная библиотека biblioteka.ru.  
 
 

 
 

http://www.twirpx.com/
http://window.edu.ru/
http://www.znaem-mozhem.ru/
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Название темы урока К/ч 

Дата 
Личностные Предметные Формируемые базовые 

учебные действия.  
Основные виды 

деятельности 
Материально- 

техническое 

обеспечение, 

 ИКТ и ЭОРы 

Форма 

организации 

образоват. 

деят-ти 

Представление о себе и окружающем мире,  7 часов 

 

 

1.Твое имя, отчество, фамилия. 

История возникновения и 

значение. 

1ч 

03.09. 
Установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

Усвоение понятий: история. 

Представлять, почему надо 

изучать историю. Иметь 
представление, как возникли 

имена, значение имен, 

полное имя. Знание 
происхождения фамилий, 

отчество в имени человека. 

Понятие: ОТЧЕСТВО 

Умение использовать основные 

понятия в самостоятельной 

речи. 

Работа с информацией,  

полученной через сети Интернет. 

Выполнение задания: 
с  помощью Интернета узнать 

значение своего имени. 

Распечатки из 

Интернета. 

Фронтальная 

работа 

Индивидуальная р-
та 

2.Семья: близкие, и дальние 

родственники. Понятие о 

биографии.  

1ч 

07.09. 
Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива 

 Умение устанавливать 

родственные связи. 

Представление о биографии 

человека 

Умение слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его. 

Работа с «распечаткой» - 

родственные отношения. Работа в 

тетради (составление 

родословной, автобиографии), 

работа в альбоме (рисование 
рисунка «Моя семья») 

Распечатки из 

Интернета. 

Презентация «Семья, 

родственные 

отношения» 

Самостоятельная 

работа 

 

3.Дом, в котором ты живешь. 

Твои соседи.  
1ч 

10.09. 
Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 
поручений. 

Усвоение понятий: дом, где 

находится дом, соседи 

Умение составлять устный 

рассказ. 

Работа с «рисунком». 

Выполнение задания: 
1.Определить 

месторасположения своего дома. 

2. Заполнение адреса на конверте. 

Презентация «Дом, в 

котором я живу» 

Самостоятельная 

работа 

4.История улицы. Название 

улиц, их происхождение. 
1ч 

14.09. 
Наличие интереса у 

обучающегося к улице, на 

которой живет и учится, 

родному городу, родине, 

российскому народу и 
историческому наследию. 

Знание истории своей улицы. Умение написать свой адрес на 

конверте, проследить маршрут 

движения «дом-школа». 

Умение представлять  

информацию в виде схемы. 

Составление схемы маршрута 

движения «дом-школа» 
Распечатка карты 

города 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

5.Местность, где мы живем.  1ч 

17.09. 
Умение правильно выражать 

свои эмоциональные реакции 
и чувства. 

Знание города, края, в 

котором мы живем. Занятия 
населения города, 

национальный состав. 

Умение оформлять свои мысли 

в устной форме, развивая  
навыки связной речи с учетом 

учебных ситуаций и речевых 
возможностей. 

Составление описания  своего 

края по плану: название края, 
города, национальный состав, 

промышленность. 

 Совместная 

деятельность 
учителя и обуч 

Исследовательская 
деятельность 

6.Россия – страна, в которой мы 

живем. 
1ч 

21.09. 
Применение правил делового 

сотрудничества. 

 Усвоение понятий: столица, 

население, республика, 
символы, президент. Умение 

показать на карте 

Умение извлекать 

информацию, представленную 
в разных формах. 

Работа в тетради, картой, работа 

с символами, цветами карты 
Презентация «Россия – 

страна, в которой мы 
живем» 

Индивидуальная 

работа 

7.Другие  страны мира. Планета, 1ч Эмоционально Усвоение понятий: страны Умение извлекать Работа с картой. Выполнение Презентация «Наша Индивидуальная 



на которой мы живем. 24.09. положительное принятие 

обучающимися своей 
этнической идентичности; 

уважение и принятие других 

народов России и мира. 

мира, 
Планета. 

информацию, представленную 

в разных формах. 
заданий: 1. Выписать страны 

мира с помощью  карты. 2. 
Составление кроссворда 

(обучение приемам составления 

кроссворда. 

планета Земля» работа 

Представления о времени в истории, 4 часа 
 

 

8.Представление о времени как о 

прошлом, настоящем и будущем. 
Самостоятельная работа. 

1ч 
28.09. 

Выражение положительного 
отношения  к процессу 

познания. 

 Усвоение понятия о 
времени, как о прошлом, 

настоящем, будущем. (вчера, 

сегодня, завтра) 

Владение монологической и 
диалогической формами речи. 

Составление схем сменяемости 
времен года. 

Выполнение задания: описание 

своего дня (вчера, сегодня, 
завтра). 

Презентация 
«Представление о 

времени как о прошлом, 

настоящем и будущем» 

Совместная 
деятельность, 

индивидуальная 

работа 
Индивидуальная 

работа 

9.Календарь. Происхождение и 

виды. 
1ч 
01.10. 

Оценивание собственной 
учебной деятельности. 

Разобраться в причинах 
сменяемости времен года. 

Знакомство с календарем: 

римский, земледельческий. 
Знакомство с 

происхождением названия 

месяцев 

Владение способами 
внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия 

при решении учебно-
практических задач. 

Составление схемы сменяемости 
времен года. 

Работа с информацией. 

Презентация 
«Календарь, что это 

такое?» 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

10.Представление об 

историческом времени.  «Лента 

времени».  
Самостоятельная работа. 

1ч 

05.10. 
Поведение согласно 

моральным нормам и 
этическим требованиям. 

 Получение представления об 

историческом времени с 
помощью «Ленты времени». 

Знакомство с понятиями: 

столетие (век), тысячелетие, 
историческая эпоха.  

Владение способами 

внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия 

при решении учебно-

практических задач. 

Выполнение задания с 

понятиями: давно, недавно, 
раньше, позже. Выполнение 

заданий с помощью «Ленты 

времени»: распределение 
исторических событий на «Ленте 

времени». 

Презентация «Счет лет 

в истории» 

Совместная  

деятельность 
учителя и обуч 

11.Части века. 

Основные  события  XX  века. 

Новое тысячелетие (XXI век). 

1ч 

08.10. 
Осваивание личностного 

смысла учения. 

 Усвоение периоды века 

:начало, середина, конец 

века, новое тысячелетие 

Создание условий для 

понимания учащимися того, 

что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознания 

качества и уровня усвоения 

знаний. 

Выполнение заданий:   

определить середину, начало, 

конец века. 

Распечатки - задания Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

Начальные представления об истории, 5 часов 
 

 

12.История – наука о прошлом. 

Значение исторических знаний. 
1ч 
12.10. 

Понимание  значения знаний 
для человека и принятие их. 

Усвоение понятий: история. 
Представлять, почему надо 

изучать историю.  

Позитивное отношение к 
процессу сотрудничества. 

Работа в тетради, игра 
«Путешествие в страну 

Историю» 

Презентация «История 
– наука о прошлом» 

Фронтальная 
работа 

13.Науки, помогающие добывать 

исторические сведения. 
1ч 
15.10. 

Осознание своих 
возможностей в обучении. 

Знание наук, которые 
помогают изучать историю 

прошлого человечества: 

археология, этнография, 
геральдика, нумизматика 

Прикладывание  волевого 
усилия 

Работа в тетради, составление 
схемы «Науки помогающие 

истории» 

Презентация « Науки 
помощницы истории» 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

14.Источники исторических 

знаний.  
1ч 
19.10. 

Понимание границ своего 
знания и незнания. 

Умение ориентироваться в 
определении вещественных, 

устных письменных 

памятниках. Знакомство с 
понятиями: , архив, музей, 

Создание условий для 
инициативного сотрудничества 

в рамках поиска и сбора 

информации. 

Работа в тетради (составление 
таблицы «Исторические па- 

мятники»), ознакомление с 

историческими памятниками 
(иллюстрациями), 

Презентация 
«Исторические 

памятники» 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 



библиотека 

15.Историческое пространство. 1ч 
22.10. 

Понимание и осознание 
необходимости выполнения 

учебных требований. 

Знакомство с понятиями: 
историческая карта, 

историческое пространство. 

Усвоение значения 
исторической  карты при 

изучении истории. 

Коррекция  пространственной 
ориентации через работу с 

картой. Коррекция 

мыслительной деятельности 
через анализ, сравнение, 

оформление выводов 

Работа в тетради, сравнение 
географической карты и 

исторической. Рисование  

исторической карты. 

Презентация 
«Историческое 

пространство» 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

16.Повторительно - обобщающий 

урок по теме «История наука о 

прошлом». Тест. 

1ч 

26.10. 
Проявление 

заинтересованности в 

получении консультации по 
поводу улучшения учебных 

результатов. 

Повторение и 

систематизация изученного 

материала. 

Прикладывание  волевого 

усилия 
Работа в тетради, карточками 

заданиями, тестовыми заданиями, 

с «Лентой времени» 

Набор заданий, тестов Индивидуальная 

работа 

История Древнего мира, 11 часов 
 

 

17.Появление человека на Земле. 

Их внешний вид, среда обитания. 
1ч 

29.10. 
Проявление настойчивости, 

терпения в достижении своих 
целей. 

Иметь представление о том,  

от  кого произошел человек, 
представление о    

первобытном человеке.  

Работа в группах: чтение 

статей, выделение главного, 
сравнение. 

Работа с информацией. 

Выборочное чтение. Составить 

описание первобытного 

человека используя рисунки и 

текст учебника. 

Презентация 

«Происхождение 
человека. Теория 

происхождения» 

Проектор, экран. 

Совместная  

деятельность 
учителя и обуч 

18.Каменный век. Образ жизни 

людей, занятия, орудия труда. 
1ч 

09.11. 
Осознание своих 

возможностей в обучении. 

Иметь представление об 

образе жизни людей в 

каменном веке, их занятиях, 
орудиях труда. Иметь 

представление стадного 

образа жизни. 
 

 

Коррекция монологической 

речи через составление 
рассуждения. 

Составление рассказа по 

иллюстрациям «Жизнь людей в 

каменном  веке»  

 

Презентация 

«Каменный век» 

Проектор, экран. 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

19.Причины зарождения речи и 

его последствия. 
1ч 

12.11. 
Умение давать оценку 

ответам одноклассников на 

основе заданных критериев 
успешности учебной 

деятельности. 

Иметь представление, для 

чего людям нужно было 

начать общаться. 
Знать этапы развития речи. 

Понять, какими способами  

общения древнего человека 
пользуемся мы. 

 

Составление схемы 

Коррекция мыслительной 

деятельности  через 
установление причинно-

следственных связей, 

оформление выводов. 

Работа с информацией. 

Комментированное чтение.  
Презентация «Как 

зарождалась речь» 

Проектор, экран. 

Фронтальная 

работа. 

20.Причины  зарождения 

религиозных верований. 

Язычество. 

1ч 

16.11. 
Осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 
обучением. 

Иметь представление о 

возникновении религиозных 

верований. Знакомство с 
язычеством. 

Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-
следственных связей, 

оформление выводов. 

Чтение статьи, выделение 

главного. Составление рассказа 

«Верования древних людей»   

 

Презентация 

«Возникновение 

религии» 1 ч, 2 ч. 
Проектор, экран. 

Совместная 

деятельность 

учителя и обуч 

21.Смена образа жизни древних 

людей с началом наступления 

ледников. 

1ч 

19.11. 
Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем. 

Знакомство с изменениями 

климата Земли, наступление 

ледников ( ледниковый 
период). Иметь 

представление о смене образа 

жизни древних людей из-за 
климатических условий. 

Прикладывание  волевого 

усилия 
Работа с информацией. 

Составление рассказа по плану 

«Начало ледникового периода» 

Презентация 

«Изменения в жизни 

людей в ледниковый 
период» Проектор, 

экран. 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

22.Конец ледникового периода. 

Развитие скотоводства, 

1ч 
23.11. 

Самостоятельность в 
выполнении учебных заданий. 

 Понимание, что влияние 
различных климатических 

Составление рассказа по плану 
«Конец ледникового периода» 

Фронтальная работа. 
Работа с иллюстрацией. 

Презентация 
«Изменения в жизни 

Совместная  
деятельность 



земледелия. условий на изменения во 

внешнем облике людей, о 
развитии земледелия, 

скотоводства. Знакомство с 

новыми орудиями труда. 
 

людей в ледниковый 

период» Проектор, 
экран. 

учителя и обуч 

23.Начало бронзового века. 

Коллективы древних людей. 
1ч 
26.11. 

Бережно относиться  к 
культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны. 

Иметь представление о 
начале бронзового века: 

оседлый образ жизни, семья, 

община, род, племя. 
 

Составление схемы 
«Коллективы древних людей» 

Коррекция мыслительной 
деятельности через сравнение, 

оценочную характеристику, 

оформление выводов. 

Презентация  Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

24.Возникновение 

имущественного и социального 

неравенства, выделение знати. 

1ч 

30.11. 
Взаимно уважать другого 

человека. 

Выяснить, что дало 

земледелие и скотоводство? 

Закрепить понятия: 
знать 
бедняк 

Составление сравнительных 

характеристик. Коррекция 

мыслительной 

деятельности  через 
установление причинно-

следственных связей. 

Составление сравнительных 

характеристик. 
Презентация 

«Появление 

неравенства» Проектор, 

экран. 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

25.Зарождение обмена, 

появление денег. 
1ч 

03.12. 
Учиться строить 

взаимоотношения с другими 

на основе 
доброжелательности, 

добрососедства. 

Использование различных 

предметов для обмена и 

покупки товаров. Чеканка 
собственных денег на Руси.  

Работа с материалом 

презентации. Коррекция 

пространственной ориентации 
через работу с текстом и 

рабочей тетрадью. 

Работа с материалом 

презентации. 
Презентация 

«Возникновение денег 

Проектор, экран.» 

Фронтальная 

работа 

(исследовательная  
деят-ть) 

26.Первые города. 

Возникновение древнейшей 

цивилизации.  

1ч 

07.12. 
Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

обеспечивающие безопасный 
образ жизни и сохранения 

здоровья. 

Знакомство с древними 

городами Руси, с 

архитектурными 
особенностями. 

Установление причинно-

следственных связей. 
Работа с иллюстрацией, 

информацией. 
Презентация «Древние 

русские города» 

Проектор, экран. 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

27.Повторительно - обобщающий 

урок по теме «История Древнего 

мира». Тест. 

1ч 
10.12. 

Сравнивать свои оценки с 
оценками других. 

Знание  истории освоения 
огня,  использования воды в 

земледелии, для получения 

энергии, виды жилищ 
древнего человека, основные 

архитектурные памятники, 

назначение и виды мебели, 
способы добычи пищи и 

способы ее хранения, виды и 

назначение посуды, виды 
одежды и обуви древнего 

человека, профессии людей. 

Умение сравнивать, 
классифицировать на 

доступном наглядном 

материале. 
Умение использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 
одноклассниками и учителем. 

Работа в тетради, карточками 
заданиями, тестовыми заданиями 

Презентация 
«Контрольные 

задания», распечатки. 

Проектор, экран. 

Индивидуальная  
работа 

История освоения человеком огня, энергии, 5 часов 
 

 

28.Источники огня в природе. 

Способы добычи. Использования 

для жизни. 

1ч 
14.12. 

Осознавать и называть свои 
ближайшие цели 

саморазвития. 

Знание источников огня, 
способы добычи огня 

древним человеком. 

Причины сохранения огня , 
культ огня. Усвоение, как 

использовали огонь для 

жизни: тепло, пища, защита 
от диких животных. 

Умение выделять  общие и 
отличительные свойства 

предметов. 

Умение оформлять свои мысли 
в устную речь. 

Умение пользоваться  знаками, 

символами. 

Работа с иллюстрацией. 
Составление рассказа по 

иллюстрациям. 

Работа в тетради: выписать 
источники огня. 

Презентация «Как 
человек добывал огонь 

» Проектор, экран. 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

 
Индивидуальная 

работа 



 

29.Использование огня в 

производстве.  
1ч 

17.12. 
Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 
к организации 

взаимодействия с ней. 

Иметь представление об 

использовании огня в 

производстве: изготовление 
посуды, орудий труда., 

выплавка металлов, 

приготовление пищи. 
Появление профессий: 

гончар 
 

Умение ориентироваться в 

тексте учебника. 

Умение оформлять свои мысли 
в устную речь. 

  

Работа с информацией. 

Выполнение заданий: 

нахождение ответов на заданные 
вопросы в читаемом тексте. 

Работа в тетрадях.  

 Фронтальная 

работа. 

Индивидуальная  
работа 

30.Огонь в военном деле. 

Изобретение пороха. 
1ч 

21.12. 
Владение способами и 

приемами управления своими 

эмоциями. 

Иметь представление о 

применении огня в военном 

деле: изобретение пороха. 

Нахождение в тексте 

необходимой информации. 

Работа с информацией. 

Комментированное чтение, 

интерпретация прочитанного. 

 

Презентация «Порох» 

Проектор, экран. 

Фронтальная 

работа 

31.Огонь и энергия. Виды 

энергии и способы получения.  
1ч 

24.12. 
Владение способами и 

приемами управления своими 
эмоциями. 

Иметь представление о видах 

энергии и способах их 
получения. (энергия 
атомная электрическая 
тепловая) 

Коррекция памяти и внимания 

через работу над планом через 
работу со схемой. 

Работа со схемой. 

Составление схемы «Способы 
получения энергии». 

 

 Совместная  

деятельность 
учителя и обуч 

32.Роль энергетических ресурсов 

Земли для жизни человечества. 
1ч 

11.01. 
Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 
к организации 

взаимодействия с ней и 

способность к ее 
эстетическому восприятию 

Иметь представление о роли 

энергетических ресурсов 

Земли для жизни 
человечества. 

 Умение читать вслух тексты, 

находить и усваивать 

необходимую информацию. 
 

Работа с информацией. 

Комментированное чтение. 

Составление ответов на 
наводящие вопросы по 

содержанию текста.  

Презентация 

«Энергетические 

ресурсы» Проектор, 
экран. 

Фронтальная 

работа 

История использования человеком воды, 4 часа 
 

 

33Вода в природе. Значение воды 

в жизни человека.  
1ч 

14.01. 
Эмоционально положительно 

принимают учебную задачу, 
включаются в выполнение 

учебного задания. 

Знать значение воды в жизни 

человека. Понять причины 
поселения древнего человека 

на берегах рек, озер, морей. 

Иметь представление о новом 
занятии древнего человека – 

рыболовстве. 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 

наглядном материале. 

Выполнение заданий: в каких 

водоемах находится вода. 
Составление кроссворда 

«Водоемы». Работа с 

презентацией. 

Презентация «Значение 

воды для жизни 
человека» Проектор, 

экран. 

Исследовательская 

деятельность 
Индивидуальная 

работа 

34.Вода и земледелие. 1ч 
18.01. 

Наличие у обучающихся 
любви к природе, оптимизма 

в восприятии мира. 

Понять взаимосвязи воды и 
земледелия. Иметь 

представление о поливном 

земледелии и его 
возникновении. Знакомство с 

понятиями: орошение. 

Умение наблюдать, работать с 
информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, предъявляемых 
бумажных, электронных 

носителях). 

Работа в тетради, 
иллюстрациями, презентацией 

Презентация «Значение 
воды для жизни 

человека» Проектор, 

экран. 

Фронтальная 
работа 

35.Использование человеком 

воды для получения энергии и 

добычи полезных  ископаемых.  

1ч 

21.01. 
Способности правильно 

применять ритуалы 

социального взаимодействия 
согласно конкретной 

ситуации. 

Иметь представление об 

использовании человеком 

воды для получения энергии: 
водяное колесо, 

гидроэлектростанция. 

Умение  проговаривать 

последовательность действий 

при выполнении заданий. 
Умение самостоятельно 

выполнять учебные задания. 

Выполнение заданий. Презентация «Полезные 

ископаемые и их 

добыча» Проектор, 
экран. 

Индивидуальная  

работа 

36.Профессии людей, связанные 

с освоением энергии и водных 

1ч 
25.01. 

Положительное отношение к 
окружающей 

Знать профессии людей, 
связанных с освоением 

Умение слушать и понимать 
инструкцию к учебному 

Выполнение заданий: составить 
таблицу «Профессии людей». 

 Индивидуальная 
работа 



ресурсов. действительности, готовность 

к организации 
взаимодействия с ней и 

способность к ее 

эстетическому восприятию. 

энергии и водных ресурсов. 

Иметь представление о 
понятиях: гидротурбина, 

жернова. 

заданию в разных видах 

деятельности. 

 

 

История жилища человека, 3 часа 
 

 

37.Первые жилища. Материалы, 

используемые для 

строительства.  

1ч 
28.01. 

Владение способами и 
приемами управления своими 

эмоциями. 

Иметь представление о 
первых жилищах древних 

людей: пещеры, шалаш, чум, 

яранга, вигвам, юрта.  
Понимание того, что 

строительство жилья у 

разных народов в 
зависимости от 

климатических условий. 

Иметь представление о 
материалах для 

строительства жилья, 

используемые с глубокой 
древности до наших дней. 

Умение обращаться  за 
помощью и принимать ее. 

Умение активно участвовать в 

деятельности по 
предложенному плану. 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия и 
действия одноклассников. 

 Разбор таблицы «Жилье древних 
людей», составление рассказа. 

Выполнение задания: «Раскрась 

правильно». 
 

Презентация «Первые 
жилища» Проектор, 

экран. 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

 
Индивидуальная 

работа 

38.История совершенствования 

жилища. 
1ч 

01.02. 
Оформление эстетического 

восприятия окружающей 
действительности через 

умение наблюдать, 

сравнивать, выделяя 
существенные, характерные 

признаки предметов и 
явлений. 

Иметь представление о пути 

совершенствования жилища 
людей. Знать отличие жилищ 

древних людей :изба, 

мазанка, землянка. 
Вспомнить современные 

виды жилья: коттедж. Понять 
причину появления разных 

видов жилья – влияние 

климата и национальных 
традиций. 

Умение сравнивать объекты по 

критериям. 
Умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Работа с информацией, 

иллюстрацией. 
Работа в тетради. Выполнить 

задание на сравнение 

 Совместная 

деятельность 
учителя и обуч 

 

Индивидуальная  
работа 

39.Архитектурные памятники. 1ч 

04.02. 
Умения корректно привлекать 

к себе внимание, умение 
отстраняться от 

нежелательного контакта. 

 Иметь представление о 

понятии архитектура. Знать 
наиболее известные 

архитектурные памятники. 

Умение сравнивать, 

классифицировать на 
доступном наглядном 

материале. 

Умение использовать принятые 
ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

Работа  в  тетради (выписать 

объяснение новых понятий), 
работа с презентацией.  

Презентации 

«Архитектурные 
памятники» Проектор, 

экран. 

Виртуальная 

экскурсия 
Совместная 

деятельность 

учителя и обуч 

История появления мебели, 3 часа 
 

 

40.Назначение и виды мебели, 

материалы для ее изготовления. 
1ч 
08.02. 

Готовность к выполнению 
учебных заданий, поручений, 

договоренностей при 

минимальной помощи 

педагога. 

Иметь общее представление 
о мебели, о назначении, 

видах, материалах для ее 

изготовления. 

Умение слушать и понимать 
инструкцию к учебному 

заданию. 

 

Работа в тетради, 
иллюстрациями. Составление 

таблицы «Мебель и ее 

назначение» 

Подбор иллюстраций 
по теме 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

41.История появления первой 

мебели. 
1ч 
11.02. 

Осознавать и называть свои 
ближайшие цели 

 Знать историю появления 
первой мебели. Иметь общее 

Умение находить необходимую 
информацию в тексте 

Работа  с информацией.  Беседа 
по вопросам. 

Презентация «История 
появления мебели» 

Виртуальная 
экскурсия 



саморазвития представление о том, как 

влияют исторические и 
национальные традиции на 

изготовление мебели. 

учебника. 

Умение делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 

классифицировать. 

Умение оформлять свои ответы 
и мысли в устную речь. 

Проектор, экран. Фронтальная 

работа 

42.Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с 

изготовление  мебели.  

1ч 

15.02. 
Умения выражать свои 

чувства: отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Рассмотреть виды 

современной мебели. 
Знакомство с профессиями 

людей, связанных с 

изготовлением мебели: 
мебельщик, 
столяр 

Умение активно участвовать в 

определенной деятельности по 
предложенному плану. 

Работа с информацией на 

бумажных и электронных 
носителях. Работа с 

презентацией.   

Нахождение объяснений в тексте. 

Подбор иллюстраций 

по теме 

Совместная  

деятельность 
учителя и обуч 

История питания человека, 5 часов 
 

 

43.Питание – главное условие 

жизни любого человека.  
1ч 

18.02. 
Умение применять различные 

способы и приемы 
управления своими эмоциями. 

Убедиться в мнении, что 

питание является главным 
условием жизни живого 

организма. Уточнение 

представлений о пище 
человека в разные периоды 

развития общества. 

Умение самостоятельно 

выполнять учебные задания. 
Работа с информацией  

( учебник, презентация). 
Выполнение задания:  

нахождение  ответов на вопросы; 

самостоятельно работать с 
учебником. 

 Индивидуальная 

работа 

44.Добывание пищи древним 

человеком как борьба за его 

выживание. 

1ч 

22.02. 
Готовность к выполнению 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей при 
минимальной помощи 

педагога. 

Понимание того, что 

добывание пищи древним 

человеком является борьбой 
за выживание. Знание 

способов добывания: 

собирательство, 
бортничество, рыболовство, 

охота, земледелие 

(выращивание зерновых 
культур, огородничество, 

садоводство), скотоводство, 

охота, рыболовство, 
бортничество. 

Приручение животных 

человеком для 
хозяйственных нужд. 

Умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию. 
Умение сотрудничать с  

учителем и сверстниками. 

Составление таблицы «Способы 

добывания пищи». Выполнение 

заданий: найти соотношение, 
составить кроссворд. 

Презентация 

«Добывание пищи 

древними людьми» 
Проектор, экран. 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 
 

Индивидуальная 

работа 

45.История хлеба и 

хлебопечения.  
1ч 
25.02. 

Осознавать и называть свои 
ближайшие цели 

саморазвития 

Знакомство с историей хлеба 
и хлебопечения. Знакомство 

с понятиями: дрожжи, 

бактерии. 

Умение оформлять свои мысли 
в устную речь. 

Работа с информацией на 
бумажном и электронном 

носителях. 

Презентация «История 
хлебопечения» 

Проектор, экран 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

46.Способы хранения и 

накопления продуктов питания. 
1ч 

01.03. 
Наличие у обучающихся 

любви к природе, оптимизма 

в восприятии мира. 

Знание способов хранения, 

накопления продуктов 

питания в связи с климатом, 
средой обитания, 

национально-культурными 

традициями. Знакомство с 
понятиями: сушка, 

Умение устанавливать видо-

родовые отношения предметов. 

Умение задавать уточняющие 
вопросы. 

Работа с информацией. 

Выполнение заданий: 

нахождение ответов на заданные 
вопросы в читаемом тексте; 

выделение в тексте ключевых 

слов. 
Составление таблицы «Хранение 

 Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 
 

Индивидуальная 

работа 



консервация. продуктов». Словарная работа. 

47.Традиции приготовления 

пищи у разных народов.  
1ч 
04.03. 

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

Знакомство с некоторыми 
традициями приготовления 

пищи у разных народов. 

Умение формулировать свои 
выводы на основе 

прочитанного, увиденного. 

Умение давать ответы на 
наводящие вопросы, 

направленные на обсуждение 

текста. 

Работа с презентацией. 
Составление таблицы «Блюда 

народов мира» 

Презентация «История 
русской кухни» 

Проектор, 

экран 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

История появления посуды, 5часов 
 

 

48.Посуда и ее назначение. 

Материалы для ее изготовления. 
1ч 
11.03. 

Установление связи между 
целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

Иметь представление о 
посуде и ее назначении, 

материалах для изготовления 

посуды. Знакомство с 
понятием: домашняя утварь 

Умение делать выводы, 
перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять информацию с 
помощью схем, таблиц. 

Работа с информацией на 
бумажном и электронном 

носителях.  

Составление таблицы. 

 

Презентация «Виды 
посуды». Проектор, 

экран 

Виртуальная 
экскурсия 

49.Глиняная посуда. 1ч 

15.03. 
Наличие у обучающихся 

любви к природе, оптимизма 

в восприятии мира. 

Знакомство с историей 

появления глиняной посуды, 

ее разнообразием: горшки, 
кувшины, чайники 

Умение сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 
источников ( словарь, 

энциклопедия, факты). 

Работа  с информацией, 

иллюстрацией. 

Составление рассказа о глиняной 
посуде. 

Презентация « 

Глиняная посуда» 

Проектор, экран 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

50.Деревянная посуда 1ч 
18.03. 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной частей. 

Знакомство с историей 
появления деревянной  

посуды и ее разнообразием: 

кадки, лохань, ушат, ступки, 
ведро, бочонок, братина. 

Понимание преимущества 

деревянной посуды для 
хранения продуктов. Знание 

народных традиций в ее 

изготовлении. Знакомство с 
понятием: береста. 

Умение сопоставлять и 
отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников ( словарь, 
энциклопедия, факты). 

Работа с информацией, 
иллюстрацией. 

Составление кроссворда. 

Выполнение тестов. 

Презентация 
«Деревянная ложка» 

Проектор, экран. 

Задания –тесты. 

Индивидуальная 
работа 

51.Изготовление посуды как 

искусство. Профессии людей 

связанные с изготовлением 

посуды.  

1ч 
29.03. 

Положительное отношение к 
окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

способность к ее 

эстетическому восприятию. 

Знание профессий людей, 
связанных с изготовлением 

посуды: гончар, бондари 

Умение находить в тексте 
необходимую информацию и ее 

систематизировать. 

Умение применять полученные 

знания в практической 

деятельности и быту. 

Работа с информацией. 
Словарная работа: объяснение 

новых исторических терминов. 

Составление таблицы. 

 

Набор иллюстраций о 
профессиях 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

52.Повторительно - обобщающий 

урок по теме «История жилища 

древнего человека». Тест. 

1ч 

01.04. 
Умения корректно привлекать 

к себе внимание, умение 
отстраняться от 

нежелательного контакта. 

Повторение и 

систематизация знаний по 
разделу. 

Умение оформлять  свои 

знания в письменной форме. 

Работа в тетради, карточками 

заданиями, тестовыми заданиями 
 Индивидуальная 

работа 

История появления одежды и обуви, 5 часов 
 

 

53.Представление об одежде и 

обуви, их функциях. 
1ч 

05.04. 
Наличие у обучающихся 

любви к природе, оптимизма 
в восприятии мира. 

Уточнить представление об 

одежде и обуви, их 
функциях, о материалах для 

изготовления одежды и 

Умение взаимодействовать с 

учителем, сверстниками во 
время опроса, осуществляемого 

во фронтальном режиме. 

Работа в тетради, 

иллюстрациями, презентацией. 
Фронтальная работа. 

Презентация «История 

одежды», «История 
обуви» Проектор, экран 

Виртуальная 

экскурсия 



обуви. Знание различия в 

мужской и женской одежде. 

54.Виды одежды древнего 

человека и способы 

изготовления. 

1ч 

08.04. 
Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 
и социальной частей. 

Усвоение того, что одежда 

является потребностью 

защиты  человеческого 
организма от 

неблагоприятных условий 

среды. Знание таких видов 
одежды, как туника, пончо, 

рубаха, бурка. Знание видов 

одежды древнего человека. 

Умение  сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 
источников ( словарь, 

энциклопедия, факты). 

Работа с информацией на 

бумажных, электронных 

носителях. Работа с 
иллюстрацией. 

Выполнение заданий. 

Презентация «История 

одежды» Проектор, 

экран 

Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

55.Народные традиции 

изготовления одежды.  
1ч 

12.04. 
Положительное отношение к 

окружающей 
действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 
способность к ее 

эстетическому восприятию. 

Уяснение того, что 

изготовление одежды как 
искусство. Дать 

представление о домотканой 

одежде.  

Умение воспроизводить текст, 

опираясь на информацию, 
презентацию. 

Работа в тетради, 

иллюстрациями, презентацией. 
Выполнение заданий. 

Презентация «Костюмы 

народов мира» 
Проектор, экран 

Виртуальная 

экскурсия 

56.История появления обуви. 

Обувь в разные исторические 

времена 

1ч 
15.04. 

Готовность к выполнению 
учебных заданий, поручений, 

договоренностей при 

минимальной помощи 
педагога. 

Дать представление о 
истории появления обуви. 

Понимание того, что на 

возникновение разных видов 
обуви влияют климатические 

условия. Знакомство с 

понятиями: лапти, сапоги, 
туфли, сандалии. 

Умение самостоятельно 
осмысливать содержание 

текста. 

  

Работа с информацией, 
иллюстрацией. 

Выполнение задание: найти 

соотношение обуви с ее 
описанием. 

Презентация , «История 
обуви» Проектор, экран 

Виртуальная 
экскурсия 

57.Профессии людей, связанные 

с изготовление одежды и обуви.  
1ч 
19.04. 

Установление связи между 
целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

Знание профессий людей, 
связанных с изготовлением 

одежды и обуви: портной, 

сапожник, ткачи 

Умение строить ответы с 
достаточной полнотой и 

точностью. 

Работа с информацией. 
Выполнение заданий. 

 Индивидуальная 
работа 

История человеческого общества, 11 часов 
 

 

58.Представление древних людей 

об окружающем мире. 
1ч 
22.04. 

Положительное отношение к 
окружающей 

действительности, готовность 

к организации 
взаимодействия с ней и 

способность к ее 

эстетическому восприятию. 

Знание, кто такие славяне. 
Понимание того, что 

содружество людей как 

способ выживания в трудных 
природных условиях. 

Умение находить ответы на 
вопросы; самостоятельно 

работать с учебником. 

 Работа с текстом. Выполнение 
заданий: составление вопросов. 

Презентация «Как 
древние люди 

представляли себе 

Землю» Проектор, 
экран 

Совместная  
деятельность 

учителя и обуч 

59.Истоки возникновения 

мировых религий. Значение 

религии для духовной жизни 

человечества.  

1ч 

26.04. 
Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 

народов 

Иметь представление о 

зарождении традиций  и 
религиозных верований у 

первообытных людей. Знание 

причин зарождения 
религиозных верований. 

Знание понятий: язычество, 

христианство, буддизм, 
ислам, иудаизм. 

Умение извлекать 

необходимую информацию из 
текста. 

Работа с текстом, составление 

вопросов 
Презентация « 

Мировые религии» 
Проектор, экран 

Совместная 

деятельность 
учителя и обуч 

60.Зарождение науки, 1ч Целостный, социально Иметь представление о Умение  самостоятельно Работа с информацией, Презентация «История  Совместная 



важнейшие человеческие 

изобретения. 
29.04. ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 
и социальной частей. 

науке. Знать о зарождении 

науки. Знакомство с 
важнейшими изобретениями. 

Знание направлений в науке: 

астрономия, математика, 
география, и др. 

находить и выделять 

необходимую информацию. 
презентацией. 

Выполнение заданий. 
науки и ее 

возникновение» 
Проектор, экран 

деятельность 

учителя и обуч 
Индивидуальная  

работа 

61.Значение устного творчества 

для истории. 
1ч 

03.05. 
Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 

народов. 

Понимание причин 

возникновения речи как 
главного средства для 

общения и коммуникации. 

Понимание значения устного 
творчества для истории: 

сказание, легенды, песни, 

пословицы, поговорки. 
Знание понятий: устное 

творчество летописи, 

летописец, гусляр. 

Умение договариваться, 

приходить к общему решению, 
умение убеждать, 

аргументировать. 

Работа с информацией. 

Выполнение заданий: прочитать 
текст, найти ошибки и исправить 

их. 

 Совместная 

деятельность 
учителя и обуч 

Индивидуальная  

работа 

62.История  возникновения  пись

ма. Виды письма. 
1ч 

06.05. 
Умение правильно выражать 

свои эмоциональные реакции 
и чувства, различать эмоции 

по схемам 

Иметь представление о 

возникновении письма, видах 
письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое. 

Умение находить ответы на 

вопросы; самостоятельно 
работать с учебником. 

Работа с информацией. Презентация «История 

письма» Проектор, 
экран 

Совместная  

деятельность 
учителя и обуч 

63.История книги и 

книгопечатания. 
1ч 
10.05. 

Оформление способности к 
наблюдательности, развитие 

умения замечать новое 

Иметь общее представление 
о истории книги и 

книгопечатания. 

Умение находить ответы на 
вопросы; самостоятельно 

работать с учебником. 

 Работа с информацией. 
Выполнение заданий. 

Презентация « История 
возникновения 

Книг Проектор, экран  

 

64.Искусство как особая сфера 

человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства.  

1ч 

13.05. 
Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 
народов 

Понимание того, что 

искусство  особая сфера 

человеческой деятельности. 
Знание видов и направлений 

искусства. 

Умение  осуществлять  

сотрудничество с 

сверстниками. 

Работа с презентацией. 

Составление таблицы «Виды 

искусства» 

 Совместная  

деятельность 

учителя и обуч 

65.Условия для возникновения 

государства. Виды государств. 
1ч 

17.05. 
Оформление способности к 

наблюдательности, развитие 

умения замечать новое. 

Знание понятий: монархия, 

диктатура, демократия 
Умение  использовать разные 

виды речевых высказываний. 
Работа с текстом, составление 

таблицы 
Презентация 

«Происхождение 

государства» Проектор, 
экран 

Совместная 

деятельность 

учителя и обуч 
 

66.История денег, торговли. 1ч 

20.05. 
Установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

деньги, торговля, экономика, 

общество 
Работа с текстом, составление 

вопросов 
Работа с текстом, составление 

вопросов 
Презентация «История 

возникновения денег» 

Проектор, экран 

Виртуальная 

экскурсия 

67.Войны. Причины 

возникновения войны. 
1ч Оформление способности к 

наблюдательности, развитие 

умения замечать новое 

Знать признаки войны, 
причины их возникновения. 

Умение определять понятия, 
устанавливать аналогии. 

Работа с информацией. Распечатка с 
вопросами. 

Совместная 
деятельность 

учителя и обуч 

 

68.Повторительно-обобщающий 

урок по теме «История 

человеческого общества». Тест. 

1ч 

24.05. 
Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 
и социальной частей. 

Осознавать и называть свои 

ближайшие цели 
саморазвития 

 Повторение и 

систематизация знаний 

раздела. 

Умение  слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию. 

 Работа в тетради. Выполнение 

заданий: тесты, карточками 

заданиями. 

Презентация 

«Контрольно-

обобщающий урок». 
Проектор, экран 

Листы с заданиями. 

 

Индивидуальная  

работа 

 

 



 

 

 

 
 

 

                                                                                                           


