
 



1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" составлена на основе следующих
нормативно-правовых документов:

1. Федерального закона РФ №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Федерального  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №1599  от
19.12.2014 г.);

3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  п,  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 №115;

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования;
5. Санитарных правил СII 2.4.3648-20 «Санптарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.; Программа обеспечена следующим методическим
комплектом:

Программа  специальной  (коррекционной)  образовательной  школы  VIII вида:  5-9  кл.:  В  2сб./Под  ред.  В.В.
Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2019. – Сб.1. – 232с. 

Специфика обучения заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с чтением,
географией и ручным трудом. В процессе изучения курса

«История  России»  обеспечивается  коррекция  высших  психических  функций  обучающихся  с  нарушением
интеллекта.

Структурно  и  содержательно  программа  построена  с  учётом  особенностей  познавательной  деятельности
обучающихся.  Линейное  расположение  материала  создаёт  условия  для  поэтапного  ознакомления  с  исторических
процессом. Целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте
людей  изучаемой  эпохи.  Такой  подход  к  периодизации  событий  будет  способствовать  лучшему  запоминанию  их
этапности.  Последовательное  изучение  исторических  событий  обеспечит  более  глубокое  понимание  материала,
облегчит  и  ускорит  формирование  знаний.  Пройденный  материал  периодически  повторяется  для  качественного
усвоения образовательной программы.

Цель и задачи курса:
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Цели курса определяются необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование.
Основные задачи изучения предмета «Мир истории»:
- обобщение имеющихся знаний у учащихся с нарушением интеллекта разрозненных сведений для формирования

новых понятий, необходимых для дальнейшего изучения истории Отечества.
- помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, уважения

к историческому пути своего и других народов;
- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и

явления с точки зрения их исторической обусловленности;
- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности детей с нарушениями интеллекта,

существенно  отличающихся  от  нормально  развивающихся  сверстников.  Знание  особенностей  развития  этих  детей
необходимо для эффективной работы с ними, для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и
воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия.

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по истории, но и
иным предметам.  Учитывается,  что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы
позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную
картину развития человеческой цивилизации.

Согласно учебному плану на изучение предмета «Мир истории» в 6 классе отводится  68 часа из расчета 2 часа
в неделю.

2. Общая характеристика учебного предмета.
В результате освоения предмета «Мир истории» в 6 классе обучающиеся должны:
знать:

Историю своей семьи, своего имени, фамилии;
Государственное устройство РФ, герб, флаг и гимн РФ;
Исторические памятники;
Современные религии и как они появились;
Историю родного села, его достоприме6чательности

уметь:
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 объяснять  значение  слов  и  понятий,  устанавливать  причины  исторических  событий  и  явлений
рассматриваемого периода;

 описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в обществе определенного
исторического периода;

 по датам определять век;
 пользоваться исторической картой;
 связно описывать сюжетные картины и иллюстрации;
 составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, представленные к

темам разделов.
Пропедевтический курс «Мир истории» предназначен для учащихся 6 класса, изучающих историю в специальных

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

Сложность  усвоения  исторических  знаний  обусловлена  объёмностью  фактологических  и  хронологических
сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребёнку
с интеллектуальной недостаточностью очень трудно.

В связи с этим, в курсе истории для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных
исторических  событиях  мировой  и  отечественной  истории,  жизни,  быте  людей  разных  исторических  эпох.  Дать
отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой
подход  к  изучению  исторических  событий  будет  способствовать  лучшему  запоминанию  их  последовательности.
Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит
формирование знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.

В  процессе  преподавания  истории  учитель  имеет  право  использовать  информационный,  фактический  и
иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному освоению содержания предмета.

4



Важной  составной  частью  курса  истории  являются  сведения  о  жизни,  быте  и  обычаях  людей  в  разные
исторические эпохи. На уроках истории для детей с нарушениями интеллекта используются методы работы: рассказ,
беседа,  выборочное  объяснительное  чтение  текста,  работа  с  историческими  картами,  картинами,  схемами,  «лентой
времени»,  просмотр  и  разбор  кинофильмов,  отдельных  фрагментов  кино,  мультфильмов.  Усвоение  исторических
событий значительно  облегчается,  если  на  их  фоне  сообщается  разнообразный сюжетный материал,  даются  живые
характеристики исторических событий. Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение
представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Мир истории» в 6 классах отводится – 68 часов из расчета 2 часа

в неделю.
I четверть II четверть III четверть IV четверть

16 ч 16 ч 20 ч 16 ч
1 полугодие 32 часов 2 полугодие 36 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено

изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала
на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к
жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
№ Критерии Индикаторы
1 Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 
Родину

Элементарные знания о своем родном крае, его истории и культуре
Понимание связи с близкими, друзьями, одноклассниками, с Родиной.
Выполнение поручений в семье, в школе.

2 Развитие адекватных представлений о Овладение элементарными навыками самообслуживания
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собственных возможностях, о 
необходимом жизнеобеспечении

Выполнение поручений в семье, 
вшколе(заправитькровать,помытьпосуду,выполнитьуборку,провестиде
журствоит.д.).
Способностьдатьзнатьонедомогании,отом,чтотревожит,пугаетвербальн
ымииневербальнымисредствами.

3 Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни

Умение ориентироваться в устройстве школьной жизни
(пространство школы, расписание и т.п.)
Понимание предназначения окружающих в быту
Предметов и вещей

4 Владение 
навыкамикоммуникацииипринятымириту
аламисоциальноговзаимодействия

Способность обращаться за помощью
Умение вести разговор (начать, поддерживать, завершить)

5 Проявление готовности к 
самостоятельной жизни

Адекватностьбытовогоповедениясточкизренияохранностиокружающей
предметнойиприроднойсреды

6 Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

Соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и правил 
устного общения (обращение, вежливые слова)

7 Развитие этических чувств, 
доброжелательности иэмоционально-
нравственно
йотзывчивости,пониманияисопереживани
ячувствамдругихлюдей

Проявление доброжелательности в отношении к окружающим людям

8 Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям

Бережное отношение к природе (животным, растениям)
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Предметные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень

Знать - историю своей семьи, своего 
имени
- государственные герб, флаг и 
гимн РФ;
- исторические памятники;
- названия современных религий

- историю своей семьи, своего имени, фамилии;
- государственное устройство РФ, герб, флаги гимн РФ;
- исторические памятники; разделение их по видам.
- современные религии и как они появились.

Уметь -пользоваться учебником, 
ориентироваться в тексте, 
иллюстрациях учебника;
- соотносить содержание 
иллюстративного материала с 
текстом учебника;
- ориентироваться по «ленте 
времени»;
-адекватно оценивать свою 
работу, проявлять к ней 
ценностное отношение.

-Пересказывать исторический материал с опорой на 
наглядность, по заранее составленному плану;
- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;
- устанавливать последовательность исторических событий 
на основе знания дат;
- правильно и точно употреблять исторические термины, 
понятия;
-пересказывать содержание изучаемого материала близко к 
тексту.
-участвовать в беседе, обсуждении изученного, 
рассказывать о предмете изучения, наблюдения.
- выполнять задания без текущего контроля учителя, 
понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу.

6. Содержание учебного предмета.
Раздел. Имя, отчество, семья, родословная человека (8 часов)
История  имени.  Как  возникли  имена.  Значение  имен.  Полное  и  неполное  имя.  Понятие  о  тезках.  Имена

вымышленные  и  реальные.  Знаменитые  имена  России  (2-3  примера).  История  фамилии.  Происхождение  фамилий.
Отчество в имени человека.
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Понятие  о  семье.  Родственники  близкие  и  дальние.  Семейный  альбом.  Понятие  о  родословной.  Понятия:
поколение, предки, потомки.

Даты жизни. Понятие о биографии.
Твоя биография.
Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). Кто и когда построил этот дом.

Соседи. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях.
История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей школы.
Местность, где мы живем (город, село).
Название местности, происхождение названия.
Республика, в которой мы живем, главный город. Национальный состав. Основные занятия жителей республики,

города.
Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. Республика в

составе РФ. Главный город страны.
Понятие о государственных символах: Государственные герб, флаг, гимн.
Руководство страны, республики. Понятие о большой и малой родине. Соседние государства. Другие страны мира

(обзорно, с примерами).
Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы.
Солнце. Луна.
Раздел. Отчий дом. Наша Родина – Россия (11 часов)
Понятие дома. Его значение. Названия улиц. История их имен. Города. История основания и значения городов.

Семья.  Ее  значение  в  жизни  человека.  Пословицы  и  поговорки  о  доме,  семье,  соседях.  Наша  Родина  –  Россия.
Устройство государство.

Население страны. Герб, флаг, гимн России. Столица России – Москва.
Раздел. О том, что такое время и как его изучают (7 часов)
Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра.
Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное время, лунное время. Времена

года,
месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. Меры времени.
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Новые сведения. Понятие об историческом времени:  век  (столетие), тысячелетие, историческая эпоха  (общее
представление), лента времени. Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, русский

земледельческий  календарь).  Понятия  (ориентировка):  давно,  недавно,  вчера  —  прошлое;  сегодня,  сейчас  —
настоящее; завтра, через день, через месяц, через год — будущее. Части века: начало века, середина века, конец века,
граница двух веков (конец одного века и начало

другого); текущий век, тысячелетие, основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI
век).

Раздел. Что изучает наука история (7 часов)
История  —  наука  об  изучении  развития  человеческого  общества.  Значение  исторических  знаний  для  людей,

необходимость их изучения. Историческая память России (3—4 примера).
Способы получения знаний о прошлом.
Науки,  помогающие добывать исторические сведения:  археология,  этнография,  геральдика,  нумизматика и др.

(элементарные представления на конкретных примерах).
Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной культуры (старинные книги,

летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки;
памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные источники (фольклор).
Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве, исторической карте.
Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, история культуры, науки, религии.
Раздел. История Древнего Мира (9 часов)
Повторение. Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные).

Отличие человека от животного.
Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания.
Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного человека. Места обитания. Стадный

образ жизни. Занятия. Древние орудия труда.
Начало каменного века.
Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление орудий труда, совершенствование

занятий. Образ жизни. Охота, собирательство.
Причины зарождения религиозных верований.
Древний человек приходит на смену
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древнейшему. Время появления. Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания.
Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних

людей из-за климатических условий.
Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука.
Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ жизни.
Раздел. История вещей. Занятия человека на Земле (16 часов).
Огонь в жизни древнего человека.
Гончарное дело. Вода, ее значение в жизни человека. Вода и земледелие. Жилища.
Виды строительства. История домашней утвари. Посуда. Стекло. Одежда. Виды одежды. Украшения. Значение

украшений и амулетом.
Раздел. Человек и общество (10 часов)
Родовые традиции. Природа и ее видение древними людьми. Приметы. Язычество. Современные религии. Азбука.

Письмо. Значение грамотности. Изобретения человечества, их роль в современном мире.

7. Основные виды деятельности обучающихся на уроке:
1) Работа с учебником.
2) Работа с наглядно-дидактическим материалом.
3) Работа с исторической картой.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебно-методические средства обучения.
1) Рабочая  программа  составлена  на  основе  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений 8 вида «История» (авторы – А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская), опубликованной в сборнике
«Программы СКОУ VIII вида. 5-9 классы» под ред. И.М. Бгажноковой.  М., Просвещение, 2013 г.

2) Мир  истории:  Учебник.   Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа  8  вид.  /  Авт.:
И.М.Бгажнокова. – М., 2022.

3) Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова, Москва 2003г.
Интернет-ресурсы:
http  ://  pedsovet  .  org  
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www.gramota.ru, http://www.uchportal.ru
http://pedsovet.su, http://www.openclass.ru/node/25903
http://www.k-yroky.ru/load/86
http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor   
 www  .  megabook  .  ru  
http://rus.1september.ru/
http  ://  festival  .1  september  .  ru  /  
http://learning-russian.gramota.ru
http  ://  www  .  bibliogid  .  ru  
http  ://  kidsbook  .  narod  .  ru  
http  ://  www  .  likt  590.  ru  /  project  /  museum  /  
Технические средства обучения: классная доска, компьютер.
Оборудование класса:
-  ученические  столы двухместные    с  комплектом стульев,  стол  учительский с  тумбой,  шкафы для  хранения

учебников, дидактических материалов, пособий.
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Мир истории», 6 «г» класс

№
урок

а
Тема урока раздела

Кол-во
часов

Дата
(план)

Дата
(факт)

Домашнее задание

Имя, отчество, семья, родословная человека. 8
1 Вводный урок. Диагностическая к.р. 1 01.09 Работа по карточке
2 История имени. 1 02.09 Работа по карточке
3 Отчество и фамилия человека. 1 08.08 Работа по карточке
4 Семья. 1 15.09 Работа по карточке
5 Семейный альбом. 1 16.09 Работа по карточке
6 Биография 1 22.09 Работа по карточке
7 Поколения людей. 1 23.09 Работа по карточке
8 Обобщающий  урок  по  разделу:  «Имя,  отчество,  семья,

родословная человека».
1 29.09 Работа по карточке

Отчий дом. Наша Родина-Россия. 11
9 О доме. 1 30.09 Работа по карточке
10 Названия городов и улиц. 1 06.10 Работа по карточке
11 Тобольск, край в котором мы живем. 1 07.10 Работа по карточке
12 Истоки. 1 13.10 Работа по карточке
13 Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 1 14.10 Работа по карточке
14 Наша Родина – Россия. 1 20.10 Работа по карточке
15 Как утроено государство. 1 21.10 Работа по карточке
16 Герб, флаг, гимн России. 1 27.10 Работа по карточке
17 Москва – столица России. 1 28.10 Работа по карточке
18 Мы жители планеты Земля. 1 10.11 Работа по карточке
19 Обобщающий урок по разделу: «Отчий дом. Наша Родина - 1 11.11 Работа по карточке
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Россия».
О том, что такое время и как его изучают. 7

20 Что такое время. 1 17.11 Работа по карточке
21 Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. 1 18.11 Работа по карточке
22 История календаря. 1 24.11 Работа по карточке
23 Русский земледельческий календарь. 1 25.11 Работа по карточке
24 Счет лет в истории. 1 01.12 Работа по карточке
25 Историческое время. 1 02.12 Работа по карточке
26 Обобщающий урок по разделу: «О том, что такое время и

как его изучают».
1 08.12 Работа по карточке

Что изучает наука история. 7 Работа по карточке
27 Что такое история. 1 09.12 Работа по карточке
28 Какие науки помогают истории. 1 15.12 Работа по карточке
29 Как работают археологи. 1 16.12 Работа по карточке
30 Исторические памятники. 1 22.12 Работа по карточке
31 Исторический музей, краеведческий музей. 1 23.12 Работа по карточке
32 Историческая карта. 1 29.12 Работа по карточке
33 Обобщающий  урок  по  разделу:  «Что  изучает  наука

история».
1 30.12 Работа по карточке

История Древнего Мира. 9
34 Земля и космос. 1 12.01 Работа по карточке
35 От кого произошел человек. 1 13.01 Работа по карточке
36 Человек умелый. 1 19.01 Работа по карточке
37 Следующее поколение людей каменного века. 1 20.01 Работа по карточке
38 Наступление ледников. 1 26.01 Работа по карточке
39 Борьба за выживание. 1 27.01 Работа по карточке
40 Как жили древние охотники, кочевники и собиратели. 1 02.02 Работа по карточке
41 Новые знания людей. 1 03.02 Работа по карточке
42 Обобщающий урок по разделу: «История Древнего Мира». 1 09.02 Работа по карточке
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История вещей. Занятия человека на Земле. 16
43 Огонь в жизни древнего человека. 1 10.02 Работа по карточке
44 Огонь, глина, гончар. 1 16.02 Работа по карточке
45 Огонь открывает новую эпоху в жизни людей. 1 17.02 Работа по карточке
46 Огонь в военном деле. Изобретение пороха. 1 02.03 Работа по карточке
47 Вода, ее значение в жизни человека. 1 03.03 Работа по карточке
48 Вода и земледелие. 1 09.03 Работа по карточке
49 Вода, как источник энергии. 1 10.03 Работа по карточке
50 Какие дома строили древние люди. 1 16.03 Работа по карточке
51 Как появилась мебель. 1 17.03 Работа по карточке
52 Как появились каша и хлеб. 1 23.03 Работа по карточке
53 История об обыкновенной картошке. 1 06.04 Работа по карточке
54 О керамике, фарфоре и деревянной посуде. 1 07.04 Работа по карточке
55 История появления одежды. 1 13.04 Работа по карточке
56 Одежда и положение человека в обществе. 1 14.04 Работа по карточке
57 Как люди украшали себя. 1 20.04 Работа по карточке
58 Обобщающий урок  по  разделу:  «История  вещей.  Занятия

человека на Земле».
1 21.04 Работа по карточке

Человек и общество. 10
59 О далёких предках – славянах и родовом строе. 1 27.04 Работа по карточке
60 Как люди понимали мир природы в древности. 1 28.04 Работа по карточке
61 Язычество. 1 04.05 Работа по карточке
62 Современные религии, как они появились. 1 05.05 Работа по карточке
63 Искусство и культура. 1 11.05 Работа по карточке
64 Письмо и первые книги. 1 12.05 Работа по карточке
65 От изобретения колеса – к новым открытиям. 1 18.05 Работа по карточке
66 Человечество стремится к миру. 1 19.05 Работа по карточке
67 Обобщающий урок по разделу: «Человек и общество». 1 25.05 Работа по карточке
68 Обобщающий урок «Мир истории». 1 26.05 Работа по карточке
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