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1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

    
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм., внесёнными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ, 

от 06.04.2015г. №68-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 № 

01-2540 «Об утверждении модельных областных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области». 

5. Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ СОШ № 

27 г. Нязепетровска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 



13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Определяются два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы.  

Минимальный уровень: Достаточный 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. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

Программа коррекционной работы на уроках истории 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 

них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ кор-

рекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития. 



Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 



2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер, учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Поиск приемов и форм работы на уроке является ежедневной задачей учителя. 

1. Регулярная работа на уроке способствует формированию умений - способности 

использовать имеющиеся знания или понятия для решения задач, а также навыков - 

сознательно автоматизированных действий, достигаемых путем упражнений. Для 



образования навыка у учеников коррекционной школы необходимы следующие 

условия: создание стимула к действию, наглядный показ действия, многократное 

повторение действия самими учащимися, воспитание самоконтроля, контроль со 

стороны учителя. 

I. Основные умения и навыки школьников, формируемые на уроке истории: 

1. Пересказ. 

2. Оценка исторических явлений. 

3. Сообщение исторических фактов. 

4. Временные (работа с датами). 

5. Пространственные (картографические). 

6. Выделение главного и второстепенного. 

7. Формулирование вывода. 

8. Навыки самостоятельной работы. 

II. Основные упражнения, используемые для формирования исторических знаний, 

умений и навыков: 

Чтение текста учебника, ответы на вопросы. 

Решение кроссвордов. 

Работа с настенной и контурной картой. 

Решение хронологических задач. 

Выполнение тестовых заданий 

Работа с тематическим словарём, оперирование терминами. 

2. Живое слово учителя на уроке играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ 

учителя об исторических событиях должен быть исторически точным, но не 

перегруженным мелкими подробностями, незначительными деталями. Рассказ учителя 

сочетается с выборочным чтением текстов из учебной книги, а также других 

источников. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с 

изученным ранее. 

3. Одна из важнейших проблем, которая стоит перед учителем на уроке - это развитие 

речи учащихся на уроке, формирование исторического словаря. Большую помощь в 

этом оказывают тематические словари, работа с которыми стала неотъемлемой частью 

работы над историческим материалом на разных этапах урока. Понятия в словаре 

располагаются в алфавитном порядке, определения кратки, доступны, легко 

запоминаются. 

4. На уроке должна осуществляться систематическая работа с исторической картой, 

как настенной, так и картами, имеющимися в атласах. Выполнение работ на 

контурных картах способствует не только запоминанию фактов, но и несет элементы 

творчества, что проявляется в оформлении, выборе цвета и т.д. Такой подход является 

существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ИСТОРИИ» 

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. 

Знаменитые имена в России (2-3 примера). История фамилии. Происхождение 

фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье. Родственники близкие и 

дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. Даты 

жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в котором ты живёшь. Где 

находится твой дом (регион, город, посёлок, село). Кто и когда построил этот дом. 

Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. История улицы. Название 

улиц, их происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение 

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

Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой мы 

живём. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. 

Республика, в составе РФ. Главный город страны. Понятие о государственных 

символах: Государственный герб, Государственный флаг, Государственный гимн. 

Руководство страны, республики. Понятия о большой и малой родине. Другие страны 

мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты 

Солнечной системы. Солнце. Луна. Понятия: человечество, Отечество, страна, 

парламент, президент. 

 

Представления о времени в истории 

 

Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Приборы для отсчёта времени. Понятие 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). Понятие (ориентировка): давно, 

недавно, вчера-прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через день, через 

месяц, через год-будущее. Части века, середина века, конец века, граница двух веков 

(конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события 20 

в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (21 в.). 

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. 

 

История древнего мира 

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. Занятия. 

Древние орудия труда. Начало каменного века. Древнейшие люди. Время появления. 

Изменения во внешнем облике. Появление орудий труда, совершенствование занятий. 

Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения 

религиозных верований. Древний человек приходит на смену древнейшему. Время 

появления. Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. 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. Понятие о семье, общине, роде, племени. 

История вещей и дел человека 

Источники огня в природе. Способы добычи 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 всего человечества. 

 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины 

поселения древнего человека на берегах рек, озёр, 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, связанных 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. 

 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для её 

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, связанных 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 выживания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание 

зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. История хлеба 

и хлебопечения. Способы хранения продуктов питания в связи с климатом, средой 

обитания, национально-культурными традициями. Влияние природных условий на 

традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление традиционной пищи 

как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

 

Понятие о посуде и её 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, её виды. Преимущества деревянной 

посуды для хранения продуктов, народные традиции её изготовления (3 – 4 примера). 

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. 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 изготовления 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. 

 

История человеческого общества 

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, ислам. 

Взаимодействие науки и религии. Значение религии для духовной жизни 

человечества. 

 

Понятие 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 письмо (образные 

примеры). История латинского и славянского алфавита. История книги и 

книгопечатания (общие представления). Понятие о культуре и человеке как носителе 

культуры. Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и 

направления искусства (общие представления). 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. 

Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. 

Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Понятие о 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. Исторические уроки войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Форма 

текущего 

контроля 

Содержание  

НРЭО 

1 Почему нужно изучать историю? 1   Источники 

знаний о 

прошлом 

2 Раздел 1. Имя, 

отчество, семья, 

родословная, 

человек 

История имени 1    

3 Отчество и фамилия 1    

4 Семья 1    

5 Биография 1  Практическая 

работа 

«Составление 

родословного 

древа семьи». 

 

6 Поколение людей 1    

7 Урок обобщения по 

разделу 1. Имя, 

отчество, семья, 

родословная, человек  

1  Проверочная 

работа №1 

«Имя, 

отчество, 

семья, 

родословная, 

человек» 

 

8 Раздел 2. Отчий 

дом – наша 

Родина Россия 

О доме 1   Составление 

рассказа «Мой 

дом» 

 

 

9 Названия городов и 

улиц 

1  Творческое 

задание – 

рисунок  

«Мой дом». 

 

10 Родник «Двенадцать 

ключей» 

1    

11 Истоки 1    

12-13 Наша Родина Россия 2    

14 Как устроено 

государство 

1    

15 Герб, флаг, гимн 

России 

1  Создание 

альбома 

российской 

символики 

О чём могут 

поведать герб, 

флаг и гимн 

Челябинской 

области 

16 Москва – столица 

России 

1  Создание 

презентации по 

теме 

«Экскурсия по 

главным 

столичным 

памятникам» 

 

17 Мы жители планеты 1    



18 Урок обобщения по 

разделу 2. Отчий дом 

– наша Родина Россия 

1  Проверочная 

работа №2 

«Отчий дом – 

наша Родина 

Россия» 

 

19 Раздел 3. О том, 

что такое время 

и как его 

изучают 

Что такое время 1    

20 История календаря 1    

21 Русский 

земледельческий 

календарь 

1    

22 Счёт лет в истории. 

Историческое время 

1    

23 Урок обобщения по 

разделу 3. О том, что 

такое время и как его 

изучают 

1  Проверочная 

работа №3 «О 

том, что такое 

время и как его 

изучают» 

 

24 Раздел 4. Что 

изучает наука 

история 

Что такое история 1   Знать своих 

предков – знать 

историю 

25 Какие науки 

помогают истории 

1  Составление 

схемы «Науки 

помогающие 

истории» 

 

26 Как работают 

археологи 

1   Археология – 

помощница 

историков 

27 Исторические 

памятники 

1  Составление 

таблицы 

«Исторические 

памятники» 

 

28 Историческая карта 1   Историческая 

карта. Южный 

Урал на карте 

России 

29 Урок обобщения по 

разделу 4. Что изучает 

наука история 

1  Проверочная 

работа №4 

«Что изучает 

наука история» 

 

30 Раздел 5. 

История 

древнего мира 

Земля и космос 1    

31 От кого произошел 

человек 

1    

32 Человек умелый 1    

33 Наступление 

ледников 

1    

34-35 Как жили древние 

охотники, кочевники, 

собиратели 

2    

36 Новые занятия людей 1    

37 Урок обобщения по 

разделу 5. История 

древнего мира 

1  Проверочная 

работа №5 

«История 

древнего мира» 

 

38 Раздел 6. Огонь в жизни 1    



История вещей. 

Занятия 

человека на 

Земле 

древнего человека 

39 Огонь, глина, гончар 1    

40 Огонь открывает 

новую эпоху в жизни 

человека 

1    

41 Вода. Её значение в 

жизни человека 

1    

42 Вода и земледелие  1    

43 Вода источник 

энергии 

1    

44 Какие дома строили 

древние люди 

1    

45 Как появилась мебель 1    

46 Как появились каша и 

хлеб 

1    

47 История об 

обыкновенной 

картошке 

1    

48 О керамике, фарфоре 

и деревянной посуде 

1    

49 История появления 

одежды 

1    

50 Одежда и положение 

человека в обществе 

1    

51 Как люди украшали 

себя 

1    

52 Урок обобщения по 

разделу 6. История 

вещей. Занятия 

человека на Земле 

1  Проверочная 

работа №6 

«История 

вещей. Занятия 

человека на 

Земле» 

 

53 Раздел 7. 

Человек и 

общество 

О далёких предках – 

славянах и родовом 

строе 

1    

54-55 Современные религии 2  Таблица 

«Современные 

религии» 

 

56 Что общего между 

различными 

религиями  

1    

57-58 Искусство и культура 2    

59 Письмо 1    

60 Первые книги 1  Доклад «Иван 

Фёдоров – 

первый 

книгопечатник 

Руси» 

 

61 От изобретателя 

колеса к новым 

открытиям 

1    

62-63 Изобретения человека 2    

64 Человечество 

стремится к миру. 

1    



Почему возникает 

война? 

65-66 Что такое Мировая 

война 

2   «Уральские 

автограды». 

Города Озерск, 

Снежинск, 

Трехгорный 

67 Подвиг Ленинградцев 1    

68 Урок обобщения по 

разделу 7. Человек и 

общество 

1  Проверочная 

работа №7 

«Человек и 

общество» 

 

69  Повторение 

пройденного 

материала 

1    

70  Итоговая контрольная 

работа «Мир 

истории» 

1  Итоговая 

контрольная 

работа «Мир 

истории» 

 

 

                                        Учебно-методический комплекс: 

1. Мир истории.6 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / 

И.М. Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, Е.Н. Фёдорова. – М.: Просвещение,2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Проверочная работа №1 

«Имя, отчество, семья, родословная человека». 

1 вариант 

 

1. Семья – это ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Выберете правильный ответ. Наименование по отцу, состоящее из основы имени 

отца и окончаний – ович, -евич (-овна, -евна), или –ич (-ична) и обычно прибавляемое к 

собственному имени – это … 

А. Имя 

Б. Фамилия 

В. Отчество 

 

3. Выберите правильный ответ. Фамилии произошли:  

А. от имени отца и матери 

Б. от названия городов, гор, рек 

В. от названия животных, птиц 

Г. все варианты верны 

 

4. Выберете правильный ответ. Прозвище – это … 

А. выдающиеся способности. 

Б. человек без прав, собственность другого человека – господина. 

В. добавочное имя, которое появилось по какому-то признаку у человека. 

 

5. Допиши  

Ты для мамы ______________________________________ 

Сыном тебя называет _______________________________ 

Для бабушки и дедушки ты __________________________ 

Мама твоего папы – это _____________________________ 

Сестра твоей мамы – это ____________________________ 

 

 

6. Выберите правильный ответ. Перечень поколений одного рода – это … 

А. родословная 

Б. род 

В. предки 

 

7. Соедините стрелками начало и конец пословиц и поговорок 

В гостях хорошо,  и каша гуще 

В семье  не помнящий родства 

Иван, а дома лучше 

 

8. Вставьте в текст пропущенные слова. 

«____________________ прапрадедушек и прапрабабушек, а также дедушек и бабушек 

называется __________. Они родились до вас, задолго до вашего рождения. Вы родились потом, 

после них, поэтому молодое поколение называют _________________».  

 

 

 



Проверочная работа №1 

«Имя, отчество, семья, родословная человека». 

2 вариант 

 

1. Семья – это _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Выберете правильный ответ. Передаваемое по наследству именование человека, 

добавляемое к личному имени для указания на принадлежность к определенной семье… 

А. Имя 

Б. Фамилия 

В. Отчество 

 

3. Выберите правильный ответ. Фамилии произошли:  

А. от названия городов, гор, рек  

Б. все варианты верны 

В. от названия животных, птиц 

Г. от имени отца и матери 

 

4. Выберете правильный ответ. Биография – это … 

А. описание жизни какого-то человека с момента его рождения. 

Б. перечень поколений одного рода. 

В. ряд поколений, происходящих от одного предка. 

5. Допиши  

Ты для мамы ____________________________________ 

Сыном тебя называет _____________________________ 

Для бабушки и дедушки ты ________________________ 

Мама твоего папы – это ___________________________ 

Сестра твоей мамы – это ___________________________ 

 

6. Выберите правильный ответ. Ряд поколений, происходящих от одного предка – это … 

А. родословная 

Б. род 

В. предки 

 

7. Соедините стрелками начало и конец пословиц и поговорок 

 

Отец родной,   будет у тебя и хлеб 

водиться, 

В семье  не без урода 

Будешь трудиться –  да не своим детям 

 

8. Вставьте в текст пропущенные слова. 

«____________________ прапрадедушек и прапрабабушек, а также дедушек и бабушек 

называется __________. Они родились до вас, задолго до вашего рождения. Вы родились потом, 

после них, поэтому молодое поколение называют _________________».  

 

 



Проверочная работа №2 «Отчий дом - наша Родина Россия» 

1. Что означает слово «Россия»? 

-страна рек и озер - морская страна - страна гор 

2. Когда были приняты главные отличительные знаки страны: герб, флаг, гимн? 

- в декабре 2000г. - в январе 2001г. - в феврале 1999г. 

3. Что изображено на российском гербе? 

- орел - лев - единорог 

4. Чем увенчаны головы орла на гербе Российской Федерации? 

- шапками - коронами - касками 

5. Что расположено на груди орла на гербе Российской Федерации? 

- золотой всадник - серебряный всадник - зеленый всадник 

6. Какого цвета нет на российском флаге? 

- зеленого  - белого - красного 

7. Кто первым принял Государственный флаг России? 

- Ярослав Мудрый - Петр 1 - Святой Георгий 

8. Что символизирует белый цвет на флаге Российской Федерации? 

- мир - силу - энергию 

9. Почему Москва является главным городом нашей страны? 

- он самый красивый и большой 

- он находится в центре страны 

- в нем находятся президент и правительство 

10. Что изображено на гербе Москвы? 

- олень - воин, 

побеждающий змея 

- двуглавый орел - медведь 

11. Кто является основателем Москвы? 

- Дмитрий Донской - Иван 1 - Юрий Долгорукий - Иван Грозный 

12. Что называется сердцем Москвы? 

- Большой театр - Лужники - Кремль  - Третьяковская 

галерея 



Проверочная работа №3 «О том, что такое время и как его изучают» 

А1. Что изучает история? 

А) прошлое человечества Б) космос В) строение Земли 

А2. Наша эра ведет счет летоисчисления от: 

А) основания Рима Б) Рождества Христова В) освобождения евреев от 

египетского рабства 

А3. Это наука, изучающая способы и правила проведения раскопок и занимающаяся поиском 

артефактов 

А) Археология Б) Нумизматика В) Геральдика 

А4. Наука изучающая географические названия и их происхождения: 

А) Археология Б) Топонимика В) Геральдика 

А5. Наука о гербах 

А) Археология Б) Топонимика В) Геральдика 

А6. Наука изучающая старинные монеты 

А) Археология Б) Нумизматика В) Геральдика 

А7. Наука, изучающая родословную человека, историю его семьи 

А) Генеалогия Б) Топонимика В) Археология 

А8. Наука о языках 

А) Лингвистика Б) Нумизматика В) Геральдика 

А9. Наука, изучающая народы их происхождение и расселение, быт и культуру 

А) Археология Б) Этнография В) Геральдика 

А10. Сколько в веке лет? 

А) 10 лет Б) 100 лет В) 1000 лет

В1. Напиши правильно римские цифры 

5 - 20 - 7 - 21 - 9 - 17 - 11 - 15 - 13 - 3 - 
   

В2. Напиши, к какому веку относиться год? 

1. 1235 год – 

2. 1988 год –  

3. 2011 год –  

4. 355 год –  

5. 1466 год –  

6. 1834 год –  

7. 1755 год –  

8. 988 год –  

 



Проверочная работа №4 «Что изучает наука история» 

1. Что изучает наука история?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. а) Как гибнут исторические источники. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

б) Где хранятся исторические источники. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Напишите римскими цифрами следующие века: 

5 век __________________________ 

17 век _________________________ 

21 век _________________________ 

8 век до н.э. ____________________ 

4. Напишите римскими цифрами следующие года: 

1776 год ______________________ 

665 год ______________________ 

987 год до н.э. ________________ 

2005 год _____________________ 

5. От какого события мы отсчитываем наше время? (нарисуйте ленту времени)  

 

6. Что такое: 

А) «археология» 

 Б) «хронология»;  

В) «этнография»;  

Г) «генеалогия» 

7. Из приведенных ниже картинок напишите, где «карта, контурная карта и план» 

 

 

 

1. 2. 3. 



Проверочная работа №5 «История древнего мира» 

1. История – это наука …_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.Перечислите исторические памятники нашего района. ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Время появления древнейшего человека. Борьба за выживание древнего человека. ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Человек умелый. Начало каменного века. _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Изменение климата Земли, наступление ледников. _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Конец ледникового периода. ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Человек разумный. ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Начало бронзового века. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа №6 «История вещей. Занятость человека на Земле» 

1. Выберите особые приёмы добычи огня древним человеком: 

а) зажигание спичек 

б) трение сухих кусков дерева друг о друга 

в) лесные пожары 

2. Человек, работающий с глиной, называется: 

а) плотник б) кузнец в) гончар 

3. Когда древние люди начали применять металлы в своей деятельности? 

а) 3 тысячи лет 

назад до н.э. 

б) 100 тысяч 

лет назад 

в) 300 тысяч 

лет назад 

4. Бронза – это сплав 

а) олова и 

железа 

б) олова и меди 

в) олова и 

кремния 

5. Мастер по ковке изделий из металла: 

а) плотник б) гончар в) кузнец 

6. Брёвна, скреплённые в несколько рядов для устойчивого плавания на воде: 

а) лодка б) корабль в) плот 

7. Полив земли и растений: 

а) рыхление 
 

 

б) орошение 
 

в) подкармливание  

8. Наука и искусство строить жильё или другие сооружения, необходимые человеку: 

а) архитектура б) археология  в) анатомия 

9. Распределите соответственно: 

Искусственные материалы                                      Природные материалы 
 

                  Глина    стекло    железо    бетон    бронза 
 

10.  Напишите простые инструменты для изготовления деревянной посуды: 

______________________________________________________________________________ 

11.  Приспособление для пряжи: 

а) спицы б) прялка в) крючок 

12.  Известное растение, из которого выделывали ткань: 

а) клевер б) тростник в) лён 

13. Соедини соответственно:  

Лёгкая, долго носится, сохраняет тепло, впитывает влагу                 шёлк 

Ткань, характерная для нарядной, праздничной одежде                     хлопчатобумажная 

14. Небесное тело – это: 

а) облака б) космос в) планета 

15. Спутник Земли: 

а) Солнце б) Луна в) Марс 

16. Самые близкие к Земле планеты: 

а) Юпитер и Сатурн б) Меркурий и Уран в) Венера и Марс 

17. Весь окружающий мир на Земле и в космосе: 

а) Космос б) Вселенная в) Страна 

 

18. Продолжите поговорки, пословицы: 

Делу время, потехе -  ____________ 

Минута _________ бережёт 

Время за нами, время перед нами, время ___________ 

____________ за деньги не купишь 

 

 



Проверочная работа №7 «Человек и общество» 

1. Приведите в соответствие:  

а) страна 1. Политическая организация общества  

 

б) государство 2. Территория, которая имеет определенные границы  

 

в) общество 3. Социальная организация общества  

 

 

2. Верно ли утверждение?  

Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе  

а) да б) нет  

 

3. Сферой общественной жизни является:  

а) историческая  

б) экономическая  

в) сословная  

 

4. Выберите верное утверждение:  

а) человек развивался как биологическое существо  

б) человек развивался как социальное существо  

в) человек развивался как биологическое и социальное существо  

 

5. Первой ступенью в человеческой истории ученые называют:  

а) общество охотников и собирателей  

б) общество огородничества  

в) общество земледельцев и скотоводов  

 

6. Верно ли утверждение?  

Современное общество – это индустриальное и постиндустриальное общество в  

котором большую роль играют наука, знания, техника  

а) да б) нет  

 

7. Часть культуры, созданная прошлыми поколениями:  

а) материальная культура  

б) культурное наследие  

в) духовная культура  

 

8. Наука об окружающей человека среде:  

а) экология  

б) история  

в) экономика  

 

9. В чем выражается культурная память поколений?  

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа «Мир истории» 

1. Церковная книга с перечнем христианских имён святых.  

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Описание жизни какого-то человека с момента его рождения.   

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Соотнесите слова и их определения: 

А. Поколение прабабушек и 

прадедушек, а также бабушек и 

дедушек.                              

1) Потомки 

 

Б. Люди, близкие по возрасту, живущие 

в одно время. 

2) Предки 

В. Молодое поколение.                                                                                                                      3) Поколение 

 

                                                        

4. Как называют постоянных жителей одной страны?      

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Кто такой патриот? Напишите. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. Как называют основной закон нашего государства?   

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Соотнесите слова и их определения: 

 

А. Отличительный знак, символ 

государства.                                                                                           

 

1.Гимн 

 

Б. Музыкальный символ страны, 

торжественная, величальная музыка или 

песня.                      

2.Флаг 

 

В. Трёхцветное полотнище.                                                                                                                            3.Герб 

 

 

8. Главный город любой страны называют _____________________________________________. 

 

9. Кто является Президентом России?  _________________________________________________. 

 

10. Как называется система планет, куда входит Земля? ___________________________________. 

 

 


