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Пояснительная записка

Рабочая программа соответствует Федеральному государстве: 
образовательному стандарту образования обучающихся с уметь 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Рабочая программа составлена на основе:
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 2 

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного ста 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуал 
нарушениями), утвержденному приказом Министерства образов^ 
науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;

Постановления Главного государственного санитарного 
Российской Федерации в действующей редакции;

примерной адаптированной основной общеобразоват 
программой образования обучающихся с умственной отста 
(интеллектуальными нарушениями), включенная в реестр прш 
основных общеобразовательных программ (протокол от 22.12.20" 
4/15);

рабочей программы учебного предмета «Мир историю 
Бгажноковой, Л.В. Смирновой (программы специальных (коррекцг 
образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакции 
Бгажноковой, Москва, Просвещение, 2013);

методических рекомендаций для общеобразовательных учре: 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные про 
И.М. Бгажноковой, Л.В. Смирновой к учебникам «Мир исто 
«История Отечества» для 6-9 классов, Москва, Просвещение, 2017.

Представления об окружающем мире и сведения исторг 
содержания (до начала обучения) у учащихся 6 класса носят разоб1 
фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать стран 
область, в которой живут, смешивают понятия столица, главны 
края, области, не представляют состав числа во временных транш 
не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, что такое коче 
оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие 

пя-ято vMeHne учителя переводить на язык истории имею 



образность сведений исторического содержания не должны под 
понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений.

Цели и задачи предмета

Целью программы является подготовка учащихся с легкой ст 
умственной отсталости к самостоятельной жизни и производите 
труду в родном крае путем создания условий для духовно-цел 
патриотической ориентации в окружающем мире, развитие лг 
обучающихся, воспитание любви и привязанности к родному 
учитывая особенности познавательной деятельности, эмоцио 
волевой сферы, личностные качества каждого ученика.

Задачи:

• развитие интереса обучающихся к истории;
• расширение и уточнение сведений об историческом npoi 

настоящем нашей Родины, культуре родного края, его приро;:
• развитие интеллектуальных и практических умений учащихс 

нужную книгу, пользоваться справочными изданиями, инте 
готовить сообщения по одному или нескольким истс 
анализировать и сравнивать музейные экспонаты, вести ( 
участниками событий, воспроизводить историческое пре 
рисунках, макетах, схемах, моделях и т.д., форм? 
потребности к творческому самовыражению;

• формирование экологической культуры, желание принимать 
в проведении мероприятий по охране окружающей среды;

• развитие речи, мышления, внимания, памяти, расшщ 
активизация словаря;

• в развитие чувства национальной идентичности, патр 
толерантности, уважения к историческому пути своего i 
народов;

• социализация учащихся, принятие законов существо: 
природной и социальной среде.

Принципы обучения:
• коррекционной направленности
• ппггтытктпятлтттей и развивающей направленности



Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты освоения предмета «Мир истории»: 

Минимальный уровень:
• уметь последовательно отвечать на вопросы по основные 

выбирать правильный ответ из ряда предложенных в<' 
(заданий);

• уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предл< 
виды заданий;

• использовать помощь учителя при выполнении учебных зад* 
самостоятельно исправлять ошибки;

• усвоить элементы контроля учебной деятельности (с п 
памяток, инструкций, опорных схем);

• адекватно реагировать на оценку учебных действий. 
Достаточный уровень:

• понимать содержание учебных заданий, выполш 
самостоятельно или с помощью учителя;

• владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий;
• владеть элементами оценки и самооценки.

Предметные результаты освоения предмета «Мир истории»: 
Минимальный уровень:

• знать исторические события на уровне их понимания;
• использовать часть понятий в активной речи. 

Достаточный уровень:
• удовлетворительно знать основные понятия и иметь предс 

по всем разделам программы, использовать их в самосто 
речи, в пересказах, в ответы на вопросы;

• участвовать в диалогах и беседах по основным темам прогрг
• высказывать собственные суждения и личностное отно 

изученным темам;
• проявлять интерес к изучению истории.

Содержание тем учебного курса



Тема 2. Имя, отечество, семья, родословная человека.
История имени. Как возникли имена. Значение имен. Пс 

неполное имя. Понятие о тезках. Имена вымышленные и ре 
Знаменитые имена России (2—3 примера).

Отчество и фамилия человека. История фамилии. Происхс 
фамилий. Отчество в имени человека.

Семья. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Се 
альбом. Понятие о родословной. Понятия: поколение, предки, потоп

Биография. Даты жизни. Понятие о биографии. Автобиограф! 
Поколения людей. Смена поколений.

Раздел III. Отчий дом. Наша Родина - Россия.

Тема 3. Отчий дом. Наша Родина - Россия.
О доме. Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом I 

город, поселок, село). Кто и когда построил этот дом. Соседи. Тол 
пословиц и поговорок о доме, семье, соседях.

Название городов и улиц. История улицы. Название yj 
происхождение. Улица моего дома, моей школы.

Родник «12 ключей».
Истоки.
Наша Родина- Россия. Страна, в которой мы живем. Н 

страны. Столица. Население, национальный состав страны. Респу 
составе РФ.

Как устроено государство. Основной закон страны. Кто уг 
страной.

Герб, флаг, гимн России. Понятие о государственных си 
Государственные герб, флаг, гимн.

Москва- столица России. Первое упоминание о Москве. ' 
сердце Москвы. Современная Москва.

Мы жители планеты Земля. Планета, на которой мы живем 
другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна.

Раздел IV. Представления о времени в истории

Тема 4. О том, что такое время и как его изучают.



История календаря. Что такое календарь. Краткие истор 
сведения о названии месяцев (римский календарь). Нарисуем кален,

Русский земледельческий календарь. Краткие исторические с 
о названии месяцев (русский земледельческий календарь).

Счет лет в истории. Историческое время. Дата. Арабские и ] 
цифры. Части века: начало века, середина века, конец века, грани 
веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тыся1 
Лента времени.

Раздел V. Начальные представления об истории

Тема 5. Что изучает наука история.
Что такое история. История — наука об изучении f 

человеческого общества. Значение исторических знаний для 
необходимость их изучения. Историческая память России (3—4 npi

Какие науки помогают истории. Способы получения зе 
прошлом. Науки, помогающие добывать исторические ш 
археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элеме: 
представления на конкретных примерах).

Как работают археологи. Археологи. Г. Шлиман.
Исторические памятники. Источники исторических 

письменные памятники материальной и духовной культуры (ст; 
книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, археолог 
находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, 
источники (фольклор).

Исторический и краеведческий музей.
Историческая карта. Понятие об историческом прост 

исторической карте.

Раздел VI. История Древнего мира

Тема 6. История Древнего мира.
Земля и космос. Человек- житель планеты Земля.

От кого произошел человек. Внешний вид первобытных люде 
обитания. Занятия. Причины зарождения религиозных верований.

Человек умелый. Время появления. Его отличие от предг



Следующее поколение людей каменного века. Время п 
человека прямоходящего. Зарождение речи. Человек разумный, 
место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия.

Наступление ледников. Изменение климата Земли. Смен 
жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выя

Как жили древние охотники, кочевники и собиратели, 
охоты на диких животных. Занятия женщин. Кочевники и собирать

Пища и одежда древнего человека, образ жизни.
Новые занятия людей. Конец ледникового периода и ра 

человека разумного по миру. Влияние различных климатических 
на изменения во внешнем облике людей. Изобретение лука. Прт 
диких животных. Развитие земледелия, скотоводства. Появлени 
орудий труда.

Начало бронзового века. Оседлый образ жизни.
Коллективы первых людей. Понятия о семье, общине, роде, г

Раздел VII. История вещей и дел человека 
(от древности до наших дней).

Тема 7. История освоения человеком огня, энергии.
Огонь в жизни древнего человека. Источники огня в 1 

Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сох 
огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 
тепло, пища, защита от диких животных.

Огонь, глина, гончар. Использование огня в произ 
изготовление посуды.

Огонь открывает новую эпоху в жизни людей. Использовани 
производстве: выплавка металлов. Огонь в военном деле. ИзоС 
пороха, его последствия в истории войн.

Огонь и энергия Виды энергии: электрическая, тепловая, л 
атомная (общие представления). Изобретение электричества каь 
этап в жизни людей. Современные способы получения б< 
количества энергии. Экологические последствия при получении т 
энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лес< 
энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечест 
программу по природоведению).



человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие 
земель (общие представления).

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причив 
возникновения. Роль поливного земледелия, его значение в 
человечества.

Вода как источник энергии. Использование человеком в 
получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. Исполк 
воды при добыче полезных ископаемых. Профессии людей, связ 
освоением энергии и водных ресурсов.
Тема 9. История жилища человека.

Какие дома строили древние люди. Понятие о жилище, i 
появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, з< 
укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используем 
строительства жилья у разных народов в зависимости от климат 
условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенст 
жилища. Материалы для строительства, используемые с г 
древности до наших дней. Влияние климата и национальных т 
на строительство жилья и других зданий. Понятие об архите 
памятниках в строительстве, их значение для изучения истории. 
Тема 10. История появления мебели.

Как появилась мебель. История появления первой 
Влияние исторических и национальных традиций на изготовление 
(общие представления). Изучение мебельного произвол 
исторической науке.

Мебель как искусство. Изготовление мебели как ис 
Современная мебель. Профессии людей, связанные с изготс 
мебели.
Тема 11. История питания человека.

Добывание пищи древним человеком как борьба за вы: 
Способы добывания: собирательство, бортничество, рыболовств» 
земледелие (выращивание зерновых культур, огородг 
садоводство), скотоводство. Приручение животных человек 
улучшения питания и других хозяйственных нужд.

Как появилась каша и хлеб. История хлеба и хлебопечения. 
ыятгпппания nnnnVTCTOR ПИТАНИЯ R СВЯЗИ С КЛИМаТОМ



питании разных народов как необходимое условие сохранения здс 
жизни человека.
Тема 12. История появления посуды.

О керамике и фарфоре. История появления посуды. Глиняная 
Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значе) 
развития производства глиняной посуды. Народные трад] 
изготовлении глиняной посуды (3—4 примера). История фарфора.

Деревянная посуда. История появления и исполт 
деревянной посуды, ее виды. Преимущества деревянной пос} 
хранения продуктов, народные традиции в ее изготовлени! 
примера). Изделия из бересты.

Посуда из других материалов, история хрусталя; по< 
драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство. 
Тема 12. История появления одежды и обуви.

История появления одежды. Одежда как потребность 
человеческого организма от неблагоприятных условий средь 
одежды древнего человека. Способы изготовления, ма: 
инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе ] 
земледелия и скотоводства, совершенствование инструменз 
изготовления одежды. Влияние природных и климатических усл 
изготовление одежды. Народные традиции в изготовлении одеж; 
примера).

Одежда и положение человека в обществе. Изменения в о 
обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной оде 
примере региона).

История появления обуви. Влияние климатических усл< 
возникновение разных видов обуви. Обувь в разные исторические : 
лапти, сапоги, туфли, сандалии и др.

Как люди украшали себя.
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды, 

обуви.

Раздел VIII. История человеческого общества

Тема 12. Человек и общество.
т г



Современные религии, как они появились. Истоки возни: 
мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм,
Взаимодействие науки и религии. Значение религий для духовнс 
человечества.

Искусство и культура. Искусство как особая сфера чело 
деятельности. Виды и направления искусства (общие предст; 
Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. П01 
общечеловеческих ценностях и культурных нормах. 1 
материальная и духовная. Понятие о цивилизации.

Письмо и первые книги. Причины возникновения f 
главного средства для общения и коммуникации. Значение 
творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, по 
История возникновения письма. Виды письма: предметное 
клинопись, иероглифическое (образные примеры). История лати] 
славянского алфавита. История книги и книгопечатания 
представления). Воспитание и образование. История воспи 
образования. Особенности воспитания в первобытном обществе. С 
в обществе и содержание образования. История школы, 
образования на развитие науки, духовной и культурной среды чело

От изобретения колеса- к новым открытиям. Зарождение 
важнейшие человеческие изобретения (2—3 примера). Направ 
науке, астрономия, математика, география и др. Изменение < 
общества в ходе развития науки.

Условия для возникновения государства. Условия для возник 
государства. Устройство государства. Аппарат власти. Право, сул 
Гражданин.

Виды государств: монархия, диктатура, демократ
республика. Понятия о политике, гражданских свободах, государе 
законах, демократии (доступно, на примерах). Экономика как по: 
развития общества и государства. История денег, торговли. По 
богатом и бедном государстве.

Человечество стремится к миру. Войны. Причины возник 
войн. Войны религиозные, захватнические, освободит 
Исторические уроки войн.



Тематическое планирование

№ 
п/п

Название раздела Название темы

1 Введение Почему надо изучать исто|
2 Представление о себе и 

окружающем мире
Имя, отечество, семья, род 
человека.

3 Отчий дом. Наша Родина - 
Россия.

Отчий дом. Наша Родина -

4 Представления о времени в 
истории

О том, что такое время и к< 
изучают.

5 Начальные представления об 
истории

Что изучает наука история

6 История Древнего мира История Древнего мира
7 История вещей и дел человека 

(от древности до наших дней).
История освоения человеке 
энергии
История использования 4ej 
воды.
История жилища человека.
История появления мебели
История питания человека.
История появления посуды
История появления одеждь 
обуви.

8 История человеческого 
общества

Человек и общество.



В дани


