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1.Пояснительная  записка. 

 Исходя из целей специальной коррекционной, предмет «история Отечества» 

решает следующие задачи: 

- усвоение знаний по истории Отечества, доступных для учащихся исторических понятий 

- создание исторических представлений, отражающих основные явления прошлого, 

-формирование понимания некоторых закономерностей общественного развития, 

- овладение умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

- гражданское и патриотическое и воспитание учащихся, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

-эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника 

-формирование навыков самостоятельной работы с историческими источниками, 

самостоятельно обрабатывать фактические и статистические данные по истории. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 -развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 -развитие пространственных представлений и ориентации; 

 -развитие основных мыслительных операций;  

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 -коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-обогащение словаря; 

 -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

 История Отечества , являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Предмет История Отечества способствует развитию личности обучающихся, их 

умственное развитие, гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. 

Данная программа содержат материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Линейно-концентрический принцип дает возможность широко использовать 

межпредметные связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой 

и др.  

Процесс обучения предмета История Отечества неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений — 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  

Формы обучения: урок, урок-практика. 

Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок самостоятельной работы, 

урок – экскурсия, урок: закрепление знаний, умений, навыков. 

Методы обучения : 



-словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

-наглядные - наблюдение, демонстрация. 

-практические – упражнения. 

-методы изложения новых знаний. 

-методы повторения, закрепления знаний. 

-методы применения знаний. 

-методы контроля. 

Ключевые компетенции: 

-ценностно-смысловые 

-общекультурные 

-учебно-познавательные 

-информационные 

-коммуникативные 

-социально-трудовые 

Занятия проводятся в классно урочной форме. 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

 Цели курса: создание специальных условий для освоения образовательных программ 

и социальной адаптации ребенка с задержкой психического развития.  

 На уроках по Истории Отечества решаются как общие с образовательной школой, так 

и специфические коррекционные задачи. 

 В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихсяс ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Коррекционные задачи курса «Истории Отечества» для учащихся по адаптированной 

программе:  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество, 

-корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать целенаправленное 

восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта; 

-дифференцировать восприятие предметов;  

- развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать над 

увеличением объёма памяти;  

-корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения, 

 Коррекционная работа: 

- изучение нового исторического материал следует преподносить постепенно, предельно 

развёрнуто 

-систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

- отрабатывать , закреплять полученные знания и умения, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 



Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим 

уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3.Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «История Отечества» в 6 классе отводится 2ч в неделю, (34 

учебные недели), всего 68 ч. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса: 

-осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех разделов 

программы, их использование 

- умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

-умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

-сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью 

учителя; 

-овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

-овладение элементами оценки и самооценки; 

-интерес к изучению истории. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «История Отечества» в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

-усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

-использование части понятий в активной речи; 

 -умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный 

ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

-сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

-умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий; 

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно 

исправить ошибки; 

-усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

-адекватная реакция на оценку учебных действий. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению исторических процессов способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 



 первичного понимания значения исторических процессов , знаний в жизни 

человека , 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 Предметные результаты по истории обучающимися с легкими включают освоенные 

ими знания, умения и готовность их применения. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальным и 

достаточным. 

 Причём минимальный уровень составлен с учётом разных возможностей учащихся 

по усвоению исторических процессов, знаний, умений и поэтому материал усваивается на 

различном уровне. 

 Достаточный уровень освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

-Историю возникновения времени, механизмы, измеряющие время 

-Историю своей родословной 

-Древнее происхождение и значение некоторых имен 

-Отличие исторической карты от географической 

-Название историю своего села, города, столицы 

-Историю вещей, предметов одежды 

-Историю возникновения Российского герба, флага, монет 

-Историю возникновения письменности на Руси, первых книгопечатников, историю 

алфавита. 

-Известных археологов и современные раскопки на территории области. 

 (с предварительным коллективным обсуждением, разбором материала и минимальной 

помощью учителя) 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

-Пользоваться единицами времени 

-Составлять свое генеалогическое древо 

-Пользоваться географической картой 

-Читать историческую и географическую карты с приведенными условными 

обозначениями 

-Находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу 

-Выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села 

-Различать герб, флаг России. 

        Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

 Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об): 

- счет лет в истории 

-о месте человека в историческом процессе 

-о роли человека в историческом процессе 

-уметь определять века по датам 

-ориентироваться в событиях до н.э. и событиях н.э. 

- пользоваться единицами времени 



-составлять свое генеалогическое древо 

-пользоваться географической картой 

-читать историческую и географическую карты с приведенными условными 

обозначениями 

-находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу 

-выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села 

-различать герб, флаг России. 

 Основные требования к умениям учащихся: 

Достаточный уровень освоения программы  (с минимальной помощью учителя): 

Учащиеся должны знать: 

-историю возникновения времени, механизмы, измеряющие время 

-историю своей родословной 

-древнее происхождение и значение некоторых имен 

-отличие исторической карты от географической 

-название историю своего села, города, столицы 

-историю вещей, предметов одежды 

-историю возникновения Российского герба, флага, монет 

-историю возникновения письменности на Руси, первых книгопечатников, историю 

алфавита. 

-известных археологов и современные раскопки на территории области. 

- счет лет в истории 

-о месте человека в историческом процессе 

-о роли человека в историческом процессе 

-уметь определять века по датам 

-ориентироваться в событиях до н.э. и событиях н.э. 

- пользоваться единицами времени 

-составлять свое генеалогическое древо 

-пользоваться географической картой 

-читать историческую и географическую карты с приведенными условными 

обозначениями 

-находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу 

-выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села 

-различать герб, флаг России. 

 Минимальный  уровень освоения программы 

С максимальной помощью учителя: 

-Пользоваться единицами времени 

-Составлять свое генеалогическое древо 

-Пользоваться географической картой 

-Читать историческую и географическую карты с приведенными условными 

обозначениями 

-Находить на карте свое село, административный и областной центры, столицу 

-Выделять архитектурные памятники из общего числа строений города, села 

-Различать герб, флаг России. 

        Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

Планируемые результаты коррекционной работы 



Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве.; 

 активизация устной исторической речи.; 

 расширение словарного запаса.; 

 развитие картографических навыков;  

 развитие логического мышления. 

 

6.Содержание учебного предмета «История Отечества». 

 

Раздел I. Имя, отчество, семья, родословная человека  

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. Понятие о 

семье. Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родословной. 

Понятия: поколение, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 

Раздел II. Отчий дом. Наша Родина - Россия  

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. Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. 

Национальный состав. Основные занятия жителей края, 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 III. О том, что такое время и как его изучают  

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. 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 IV. Что изучает наука история  

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 V. История Древнего  

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 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. Время и место появления. Внешний 

вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей. 

Конец ледникового периода и расселение человека разумного 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 первых людей. Понятия о семье, общине, роде, 

племени. 

Раздел VI. 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, производство пищи и др. Огонь в военном 

деле. Изобретение пороха, его последствия в истории войн. Огонь и энергия. Виды 

энергии: электрическая, тепловая, лазерная, 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 всего 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, его 

значение 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. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, 

яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для 

строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об 

архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения истории. 

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 

материалах для ее изготовления. История появления первой мебели. Влияние 

исторических и национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). 

Изучение мебельного производства в исторической науке. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание пищи 

древним человеком как его борьба за выживание. Способы добывания: собирательство, 

бортничество, рыболовство, охота; земледелие (выращивание зерновых культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение животных человеком для 

улучшения питания и других хозяйственных нужд. История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения, накопления продуктов питания в связи с климатом, средой обитания, 

национально-культурными традициями. Влияние природных условий на традиции в 

питании разных народов как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

Понятие о посуде и ее назначении. 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 (3—4 примера). Деревянная посуда. История появления и 

использования деревянной посуды, ее виды. Преимущества деревянной посуды для 

хранения продуктов, народные традиции в ее изготовлении (3—4 примера). Посуда из 

других материалов. История фарфора, история хрусталя; посуда из драгоценных 

металлов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, связанные с 

изготовлением посуды. Посещение музея по темам «История посуды», «История мебели». 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и поговорки об 

одежде, о внешнем облике человека. 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 в изготовлении одежды (2—3 примера). 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. Посещение музея по теме раздела. 

Раздел VII. Человек и общество  

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных природных 

условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных людей. 

Появление семьи. Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире 

(общие представления). Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. 

Взаимодействие науки и религии. Значение религий для духовной жизни человечества. 

Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—3 

примера). Направления в науке, астрономия, математика, география и др. Изменение 

среды и общества в ходе развития науки. Причины возникновения речи как главного 

средства для общения и коммуникации. Значение устного творчества для истории: 

сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды 

письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое (образные примеры). История 

латинского и славянского алфавита. История книги и книгопечатания (общие 

представления). История воспитания и образования. Особенности воспитания в 

первобытном обществе. Сословия в обществе и содержание образования. История школы. 

Влияние образования на развитие науки, духовной и культурной среды человека. Понятие 

о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об общечеловеческих ценностях и 

культурных нормах. Культура материальная и духовная. Понятие о цивилизации. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления искусства 

(общие представления). Выделение семьи. Родовая община. Племя. Условия для 

возникновения государства. Устройство государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Понятия о политике, гражданских свободах, государственных законах, демократии 

(доступно, на примерах). Экономика как показатель развития общества и государства. 

История денег, торговли. Понятие о богатом и бедном государстве. Войны. Причины 

возникновения войн. Войны религиозные, захватнические, освободительные. 

Исторические уроки войн. 

7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы и основные виды учебной деятельности. 

№ Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 История имени 1 

3 Имена вымышленные и реальные 1 

4 Знаменитые имена России 1 

5  История фамилии 1 



6 Отчество в имени человека 1 

7 Понятие о семье. 1 

8 Семейный альбом 1 

9 Понятие о родословной.  1 

10 Понятие о биографии. Твоя биография. 1 

11 Дом, в котором ты живешь 1 

12 Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). 1 

13 Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 1 

14 История улицы. 1 

15 Местность, где мы живем (город, село) 1 

16 Край (область, республика), в котором мы живем 1 

17  Национальный состав 1 

18 Страна, в которой мы живем 1 

19 Столица нашей Родины 1 

20 Национальный состав страны 1 

21 Республика в составе РФ 1 

22 Государственная символика РФ 1 

23 Соседние государств 1 

24 Планета, на которой мы живем 1 

25 Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. 1 

26 Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем 1 

27 Астрономическое время 1 

28 Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток 1 

29 История календаря 1 

30 Меры времени 1 

31 Историческое время: век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 1 

32 Римский календарь, русский земледельческий календарь 1 

33 Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков 1 

34 Основные события XX века 1 

35 Новое тысячелетие- XXI век 1 

36 История , как наука 1 

37 Историческая память России 1 

38 Археология  1 

39 Вспомогательные исторические науки: геральдика, нумизматика, 

гносеология, генеология 

1 

40 Исторические источники и их виды 1 

41 Исторический музей, краеведческий музей 1 

42 Историческая карта 1 

43 Человек — житель планеты Земля 1 

44 Отличие человека от животного 1 

45 Жизнь первобытных людей 1 

46 Начало каменного века 1 

47 Древнейшие люди 1 

48 Появление орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни 1 



49 Зарождение религиозных верований 1 

50 Древний человек приходит на смену древнейшему 1 

51 Изменение климата Земли. Наступление ледников 1 

52 Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий 1 

53 Конец ледникового периода и расселение человека разумного по миру 1 

54 Начало бронзового века 1 

55  Коллективы первых людей 1 

56 Понятия о семье, общине, роде, племени. 1 

57 Источники огня в природе 1 

58 Изобретение электричества как новый этап в жизни людей 1 

59 Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов 1 

60 История появления жилища человека 1 

61 Понятие об архитектурных памятниках 1 

62 История появления первой мебели 1 

63 История хлеба и хлебопечения 1 

64 История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло 1 

65 Влияние климатических условий на возникновение разных видов 

обуви. 

1 

66 Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии 

и др 

1 

67 Человек и общество 1 

68 Резерв 1 

Итого  68 

 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, 

в парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, выполняют письменно задания 

, читают, объясняют, наблюдают, заполняют таблицы, схемы, отвечают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 

самостоятельно выполняют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством устанавливая 

различное или общее; анализируют, рассуждают, сравнивают, проводят аналогию, 

находят причинно-следственные связи , обобщают, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) 

и устанавливают их соответствие или несоответствие; выполняют задания по 

указанному плану, оценивают отдельные операции и результаты учебной 

деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно 



решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 Перечень учебно-методического комплекта: 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 

вида. Мир истории( пропедевтика). / Авт. И.М Бгажнокова. - М., 2014 

2. Мир истории: Учебник.  Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа 8 вид. / Авт.: И.М.Бгажнокова. – М., 2014. 

3. Ильин В.А. Наша победа. – М., 2009. 

4. Артемов В.В. О Битве Куликовой. – М., 2009. 

Специфическое оборудование: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; - магнитная 

доска; 

- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- раздаточный материал, рабочие тетради, карты, схемы, таблицы 

 

 

 

 


