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Пояснительная записка 
 Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Ирхидейская СОШ» (5 – 9 классы).  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся,  с ограниченными возможностями здоровья, путем повышения их правовой и 

этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся с 

ОВЗ к изучению предметов гуманитарного цикла. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение знаниями и умениями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика с ОВЗ; 

 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: усвоить важнейшие факты истории; создать 

исторические представления, отражающие основные явления прошлого; усвоить 

доступные для учащихся с ОВЗ исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; овладеть умением применять знания по 

истории в жизни; выработать умения и навыки самостоятельной работы с 

историческим материалом. 

Воспитательные задачи: гражданское воспитание учащихся; патриотическое 

воспитание; воспитание уважительного отношения к народам разных 

национальностей; нравственное воспитание; эстетическое воспитание; трудовое 

воспитание; экологическое воспитание; правовое воспитание; формирование 

мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: развитие и коррекция:  внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой 

сферы.             

 Таким образом, основной целью курса является формирование целостного 

представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов, 

об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях как отечественной, так и 

всемирной истории.  

Общая характеристика учебного предмета «Мир истории» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся с ОВЗ, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и поликонфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся, а также у учащихся с ОВЗ формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным  

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 



сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

 Особенности психического развития детей, занимающихся  по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся с ОВЗ, на создание 

условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом 

остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся 

основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на 

современном этапе развития.  

Программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников с ОВЗ, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

с ОВЗ специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Занятия проводятся в классно-урочной, индивидуально-коррекционной и 

индивидуально группоповой  формах.  

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

 Комбинированный урок; 

 Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

 Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы. 

При этом как на ступени основного общего образования изучение истории должно 

быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Курс «Мир истории» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох - от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории.  



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 В соответствии базисного учебным планом  для обязательного изучения учебного 

предмета «Мир истории» на ступени основного общего образования  в 6 классе отводится 

68 часов из расчета 2  учебных часа в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП 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 освоения АООП 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. 

 АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание 

некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей,царей,- политиков, полководцев,      ученых,      деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий; установление по датам- 

последовательности и длительности                исторических событий,      

пользование      «Лентой времени»; 

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя;  



- нахождение         и показ на исторической карте       основных изучаемых объектов и 

событий; 
- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат       важнейших

 событий отечественной             истории;  

- знание некоторых основных исторических                 фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины,      участников, результаты        и        значение;  

- составление      рассказов об исторических            событиях, формулировка выводов 

об их значении; 

- знание мест совершения основных             исторических событий;          

-  знание имен известных            исторических деятелей       (князей,       царей, 

политиков,           полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление         

элементарной характеристики исторических героев;  

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

- понимание «легенды» исторической         карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; знание основных     терминов понятий и их 

определений;  

- соотнесение года с веком, установление последовательности                и 

длительности исторических событий; 

- сравнение, анализ, обобщение       исторических фактов;  

- поиск информации в одном или нескольких источниках;  

-  установление и раскрытие             причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Содержание курса «Мир истории» 
6 класс. Мир истории 

Тема 1. Представления о себе, об окружающих людях и пространстве вокруг нас 

 Представления о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас. История 

имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. Знаменитые имена в 

России (2 – 3 примера). История фамилии. Происхождение фамилии. Отчество в имени 

человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. 

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

биография. 

Тема 2. Отчий дом. Наша Родина – Россия 

 Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, 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 живем (город, село). Название местности, 

происхождение названия. Край (область, республика), где мы живем, главный город края. 

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

мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. Главный 

город страны. Понятие о государственных символах: герб, флаг, гимн. Руководство 

страны, республики. Понятие о большой и малой родине. Другие страны мира (обзорно, с 

примерами). Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. 

Солнце. Луна.  

Тема 3. Представления о времени в истории 

 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: начало, века, середина века, 



конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие, основные события XX в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

в.). 

Тема 4. Начальные представления об истории как о науке 

История – наука о развитии человеческого общества. Значение исторических 

знаний для людей. 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, архитектура, 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. 

Тема 5. История Древнего мира 

Время появление человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. 

Среда обитания. Человек умелый. Время появление. 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. 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. 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 человека разумного. 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. 

Тема 6. История вещей. Занятия человека на Земле 

Природные источники огня. 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 и др. огонь в военном деле. 

Изобретение пороха. Последствия этого изобретения. 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 получения 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 населения 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. Значение поливного земледелия 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. Уточнение представлений обучающихся о мебели, ее 

назначении, видах, материалах для ее изготовления. История появления 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. 

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 выживание. Способы добывания пищи: 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, накопления 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 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 

и ее изготовления (3 – 4 примера). Посуда из других материалов. Изготовления 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 одежды, 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. 

Посещение музея по теме раздела.  

Тема 7. Человек и общество 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных 

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 

науки: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки. Речь как главное средство 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). Появление 

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

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

республика. Понятия 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  
6-й класс 

№ 

п/п 

  

  

Тема / раздел 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

Мир истории (68 часов) 

Введение (1 час) 

1. Введение. Почему надо изучать историю. 1 

Тема 1. Представления о себе, об окружающих людях и  

пространстве вокруг нас (5 часов) 

2. История имени. 1 

3. Отчество и фамилия человека. 1 

4. Семья. 1 

5. Биография. 1 

6. Поколение людей. 1 

Тема 2. Отчий дом. Наша Родина – Россия (9 часов) 

7. О доме. 1 

8. Названия городов и улиц. 1 

9. Родник «Двенадцать ключей» 1 

10. Истоки. 1 

11. Наша Родина – Россия. 1 

12. Как устроено государство. 1 

13. Герб, флаг, гимн России. 1 

14. Москва – столица России. 1 

15. Мы жители планеты Земля. 1 

Тема 3. О том, что такое время и как его изучают (6 часов) 

16. Что такое время. 1 

17. История календаря. 1 

18. Русский земледельческий календарь 2 

19. Счет лет в истории. Историческое время. 2 

Тема 4. Что изучает наука история (6 часов) 

20. Что такое история. 1 

21. Какие науки помогают истории. 1 

22. Как работают археологи. 2 

23. Исторические памятники. 1 

24. Историческая карта. 1 

Тема 5. История Древнего мира (9 часов) 

25. Земля и космос. 1 



26. От кого произошел человек. 2 

27. Человек умелый. 1 

28. Следующее поколение людей каменного века. 1 

29. Наступление ледников. 1 

30. Как жили древние охотники, кочевники и собиратели. 2 

31. Новые занятия людей. 1 

Тема 6. История вещей. Занятия человека на Земле (19 часов) 

32. Огонь в жизни древнего человека. 1 

33. Огонь, глина, гончар. 1 

34. Огонь открывает новую эпоху в жизни людей. 1 

35. Вода, ее значение в жизни человека. 2 

36. Вода и земледелие. 2 

37. Вода как источник энергии. 1 

38. Какие дома строили древние люди. 2 

39. Как появилась мебель 1 

40. Как появились каша и хлеб. 1 

41. История об обыкновенной картошке. 1 

42. О керамике, фарфоре и деревянной посуде. 1 

43. История появления одежды. 2 

44. Одежда и положение человека в обществе. 2 

45. Как люди украшали себя. 2 

Тема 7. Человек и общество (11 часов) 

46. О далеких предках – славянах и родовом строе. 2 

47. Как люди понимали мир природы в древности. 2 

48. Современные религии, как они появились. 2 

49. Искусство и культура. 2 

50. Письмо и первые книги. 1 

51. От изобретения колеса – к новым открытиям. 1 

52. Человечество стремится к миру. 1 

Заключение. Итоговое обобщение (1 час) 

53. Заключение. Итогово-обобщающий урок по курсу: 

«Мир истории. 6-й класс». 

1 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс: 

- Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова Рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5 – 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

- И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова Мир истории. 6 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2018 г. 

- И.М. Бгажнокова, И.В. Карелина Мир истории. История Отечества. Методические 

рекомендации. 6 – 9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

- И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н. Федорова Мир истории. Рабочая тетрадь к 

учебнику И.М. Бгажноковой и др. «Мир истории. 6 класс». 6 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 



- ноутбук с выходом в сеть «Интернет»; 

- проектор; 

- экран проекционный; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 

- стол учительский со стулом; 

- парты ученические со стульями; 

- шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов; 

- исторические карты настенные; 

- плакаты настенные. 
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