
 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы по истории федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и разработана исходя 

из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся с ОВЗ образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу общего образования, в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей школьников с ОВЗ. 

Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10.04.2002 г. 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

примерной адаптированной авторской программы О.И.Бородина, В.М. Мозговой 

 «История» сборника Программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов   № 1. - Москва, 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 год, 

авторской программы И.М. Бгажноковой, Л.В.Смирновой «История» сборника 

Программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов,- Москва, «Просвещение», 2005год. 

учебного плана МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
Пропедевтический курс «Мир истории» предназначен для обучающихся 6 класса, 

изучающих историю 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 

учащихся 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 ЗУНами, 

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. 

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 ЗУНов воспитанников применяются тестовые, самостоятельные 

работы. 

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

итоговой оценки учитывается как уровень знаний учащихся. 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 учащихся 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 – 35 учебных недель – всего 70 часов. 
 

Программа реализуется основе учебника: 

Мир истории. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. И. М. Бгажнокова, Л. В. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2020 год., 207с. 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю) в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком работы школы на данный учебный год и соответствует 

учебному плану школы. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды –гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны уметь: 



-называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и 

природными явлениями; 

-связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц 

и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц 

и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов 



Метапредметные: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

2.Содержание учебного предмета. 

Введение. Почему надо изучать историю. Имя, отчество, семья, родословная человека. 

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. Отчий дом. 

Наша Родина – Россия. Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома 

(регион, город, поселок, село), кто и когда его построил. 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. О том, что такое время и как 

его изучают. 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). Что изучает 

наука история. Что такое история. 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. 

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 век. 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 вещей. Занятия человека на Земле. 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.Вода в природе. Значение воды в жизни человека. 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. 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. 

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. 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. 

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. 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. Человек и общество. Представления древних людей об окружающем мире. Ос-

воение 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. 

 

 

3.  Тематическое планирование 

 
№ Тема раздела Кол-во часов Кол-во 

контрольных 
работ 

Форма контроля 



1 Введение 1   
2 Глава 1. Имя, отчество, семья, родословная 

человека 

6  Тест 

3 Глава 2. Отчий дом. Наша Родина - Россия 10  Сочинение 

4 Глава 3. О том, что такое время и как его 
изучают 

7  Тест 

5 Глава 4. Что изучает наука история 6  Проверочная работа 

6 Глава 5. История Древнего мира 9 1 Контрольная работа 

7 Глава 6. История вещей. Занятия человека на 

Земле 

17  Сочинение 

8 Глава 7. Человек и общество 14 1 Контрольная работа 

 Итого 70 2  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Список литературы для учителя  

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

Авторы : И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова. - М.: Просвещение, 2014 г., 290с. 

2. Мир истории. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. И. М. 

Бгажнокова, Л. В. Смирнова. М.: Просвещение, 2020 год., 207с. 

3.  Рабочая тетрадь к учебнику «Мир истории» 6 класс. И. М. Бгажнокова, Л. В. 

Смирнова, Е. Н. Фёдорова. М.: Просвещение, 2016 год., 64с. 

4.  «История Отечества» Е.Ф. Пуля – книга для учителя спец.(корр.) 

общеобразовательной школы VIII вида. – М.: Классик Стиль, 2010г., 169с.  

5.  «Методика преподавания истории в начальной школе» М.Т.Студеникин. М.: 

Владос – 2001г., 270с.  

6. «Задачник по истории России» С.Г.Горяйнов, Ростов – на – Дону.: Феникс, 1996. – 

320с. 

7.  «Наглядность на уроках истории» М.В. Короткова, М.: Владос, 2000 -176с.  

8. Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык. Чтение. 

Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М. И. Шишкова, И.М. 

Бгажнокова. - М., «Просвещение», 2018., 230 с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Мир истории. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. И. М. 

Бгажнокова, Л. В. Смирнова. М.: Просвещение, 2020 год., 207с. 

2.  Рабочая тетрадь к учебнику «Мир истории» 6 класс. И. М. Бгажнокова, Л. В. 

Смирнова, Е. Н. Фёдорова. М.: Просвещение, 2016 год., 64с. 

 

Средства обучения 

Настенные исторические карты  

 

1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 



3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э.— III в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины V в. до н. э.). 


