


Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» разработана :
-  на основе   программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII

вида 5 - 9 классы под редакцией  И.М. Бгажнокова,  Л.В. Смирнова:  – М.: Просвещение, 2010. – с. 78
- 88. Допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. Мир истории.: учебник
для  6  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIIIвида  /
И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение,2018, 215с. 

-и  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных
учреждений  (Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г.
№889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74) и Федерального компонента государственного
стандарта общего образования (основное общее образование)/ Министерство образования РФ, – М.:
Просвещение, 2004. – 152с.

Рабочая программа  по учебному предмету «Мир истории» определяет содержание данного
учебного предмета, коррекционную работу по данному предмету и последовательность поурочного
прохождения программного материала, учитывает особенности познавательной деятельности детей с
умственной  отсталостью  и  направлена  на  разностороннее  развитие  личности  учащихся,
способствуют их умственному развитию и обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое и
трудовое воспитание.Содержание обучения по предмету имеет практическую направленность. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению
курса  «История  Отечества»  в  VII-XI классах.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо
решить следующие задачи:

― формирование  первоначальных  представлений  об  особенностях  жизни,  быта,  труда
человека на различных исторических этапах его развития;

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и
«историческом пространстве»;

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других;
― формирование умения работать с «лентой времени»;
― формирование  умения  анализировать  и  сопоставлять  исторические  факты;  делать

простейшие выводы и обобщения;
― воспитание интереса к изучению истории.

коррекционно – развивающие:
- развитие и коррекция внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,  мышления,  импрессивной и
экспрессивной речи и эмоционально – волевой сферы учащихся.

Основной формой обучения является урок.
Методы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом

возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей.
Приемы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с

учебником и т.д.
Программный  материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной  деятельности

учащихся,  уровня  их  общего  и  речевого  развития,  подготовки  к  усвоению  учебного  материала,
специфических  отклонений  в  развитии,  требующих  индивидуальной   коррекции  по  разделам
программы. 

Место данного учебного предмета:
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «Мир  истории»

составляет: 
6 класс-   68 часов в год (2 часа в неделю);
Межпредметные  связи:  курс  учебного  предмета  «История»  имеет  много  смежных тем с

литературным чтением,   обществознанием,   географией,  изобразительным искусством и другими
предметами 

Формы  контроля  ЗУН: наряду  с  текущим  контролем  за  состоянием  знаний  по  истории
проводятся  контрольные  и  проверочные  работы  и  итоговое  тестирование  по  изучаемым  темам
учебного предмета «История».  



Требования к уровню подготовки  обучающихся
6 класс

Учащиеся должны знать:
 что такое даты жизни; 

 основные занятия жителей округа; 

 название страны, в которой живем;

 государственные символы своей страны (флаг, герб, гимн); 

 название планеты, на которой живем;

 какое время называется прошлым, настоящим, будущим;

 какое время называется историческим; 

     _     чем питался древний человек.
Учащиеся должны уметь:

 объяснять какие родственники называются близкими, а какие дальними; 
 называть свой адрес (округ, область, район, поселок);
 ориентироваться в понятиях сегодня, завтра, вчера; ориентироваться в частях века: начало, 

середина, конец;
 по иллюстрациям описывать внешний вид человека умелого, человека прямоходящего, 

древнейшего человека;
 описывать основные занятия древних людей; 

объяснять причины зарождения религиозных верований.



Учебно-тематический план
6 класс

№ Раздел, тема
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В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

Раздел I. Введение (24 ч)
1. Представление  о  себе,  об  окружающих  людях,  

о пространстве вокруг нас 
12 1

2. Представления о времени в истории 6
3. Начальные представления об истории 6

Раздел II. История Древнего мира (10 ч)
4. История появления и развития древнего человека 7 1
5. Человек разумный 3

Раздел III. История вещей и дел человека (21 ч)
6. История  освоения  человеком  огня,  энергии  

(от древности до наших дней)
4

7. История использования человеком воды 3
8 История жилища человека 2
9. История появления мебели 2 1
10. История питания человека 3
11. История появления посуды 3
12. История появления одежды и обуви 4

Раздел IV. История человеческого общества (13 ч)
13  Первобытные люди 4
14 Понятие о науке 4
15 Государство 4 1
16 Итоговое повторение  1

итого 68 4



Содержание

6 класс

Раздел1. Введение 24  часа
Тема1. Представление о себе и окружающем мире 12ч
Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в

имени человека. 
Происхождение  фамилий.  Семья:  близкие  и  дальние  родственники.  Поколения,  предки,

потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография.
Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), кто

и когда его построил. Твои соседи.
Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях.
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.  
Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. 
Край (область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав,

основные занятия жителей края, города.
Россия  ―  страна,  в  которой  мы  живем:  ее  столица,  население,  национальный  состав.

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель страны
(президент РФ).Большая и малая родина.   Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна.

      Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент.

Тема2.Представления о времени в истории 6часов

Представление 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.

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая эпоха
(общее  представление).  «Лента  времени».Краткие  исторические  сведения  о  названии  месяцев
(римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина века,
конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие.
Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век).

Понятия: 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).

Тема 3. Начальные представления об истории 6ч

История наука  о  прошлом  (о  жизни  и  деятельности  людей  в  прошлом).  Значение
исторических знаний для людей.Историческая память России.

Науки,  помогающие добывать  исторические сведения:  археология,  этнография,  геральдика,
нумизматика и др.(элементарные представления на конкретных примерах).



Источники  исторических  знаний:  вещественные  (предметы  быта;  памятники  зодчества,
строительства  и  архитектуры;  живопись  и  т.д.),  устные  (фольклор),  письменные  (летописи,
старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки.

Историческоепространство.Историческаякарта.

Раздел 2. История Древнего мира (10 ч)

Тема 1. История появления и развития древнего человека (7 ч)

Версии  о  появлении  человека  на  Земле  (научные,  религиозные).  Отличие  человека  от
животного.

Время  появления  первобытных  людей,  их  внешний  вид,  среда  обитания,  отличие  от
современных людей.

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века.
Постепенные изменения во внешнем облике.  Зарождение речи.  Совершенствование орудий

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения
религиозных верований.Язычество.

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за
климатических  условий:  борьба  за  выживание.  Способы охоты на  диких  животных.  Приручение
диких животных. Пища и одежда древнего человека.

Тема 2. Человек разумный (3 ч)

      Конец  ледникового  периода  и  расселение  людей  по  миру.  Влияние  различных
климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства.
Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективыдревних
людей: семья, община, род, племя.

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 
Зарождение  обмена,  появление  денег.  Первые  города  Создание  человеком  искусственной

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций.

Раздел3. История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 21ч

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии 
(от древности до наших дней) (4 ч)

Источники  огня  в  природе.  Способы  добычи  огня  древним  человеком.  Очаг.  Причины
сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита
от диких животных.

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов,
приготовление пищи и др.

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн.
Огонь и  энергия.  Виды энергии:  электрическая,  тепловая,  атомная (общие представления).

Изобретение  электричества  как  новый  этап  в  жизни  людей.  Современные  способы  получения
большого  количества  энергии.  Экологические  последствия  при  получении  тепловой  энергии  от
сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для
жизни человечества.

Тема 2. История использования человеком воды (3 ч)

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, вистории 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.
Тема 3. История жилища человека (2 ч)

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш,
земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья
у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. 

Влияние  климата  и  национальных  традиций  на  строительство  жилья  и  других  зданий.
Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории.

Тема 4. История появления мебели (2 ч)

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления.
История  появления  первой  мебели.  Влияние  исторических  и  национальных  традиций  на

изготовление мебели.Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей,
связанные с изготовлением  мебели.

Тема 5. История питания человека (3 ч)

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о
пище человека в разные периоды развития общества.

Добывание  пищи  древним  человеком  как  борьба  за  его  выживание.  Способы  добывания:
собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение человеком
животных. Значение домашних животных в жизни человека.

История хлеба и хлебопечения. 
Способы хранения и накопления продуктов питания.
Влияние  природных  условий  на  традиции  приготовления  пищи  у  разных  народов.

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека.
Тема 6. История появления посуды (3 ч)

Посуда,  ее  назначение.  Материалы  для  изготовления  посуды.  История  появления  посуды.
Глиняная  посуда.  Гончарное  ремесло,  изобретение  гончарного  круга,  его  значение  для  развития
производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды.

Деревянная  посуда.  История  появления  и  использования  деревянной  посуды,  ее  виды.
Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления.

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

Тема 7. История появления одежды и обуви (4 ч)

Уточнение  представлений  об  одежде  и  обуви,  их  функциях.  Материалы для  изготовления
одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды.
Виды  одежды  древнего  человека.  Способы  изготовления,  материалы,  инструменты.
Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование
инструментов  для  изготовления  одежды.  Влияние  природных  и  климатических  условий  на



изготовление  одежды.  Народные  традиции  изготовления  одежды.Изготовление  одежды  как
искусство.  Изменения в  одежде и обуви в разные времена у разных народов.  Образцы народной
одежды (на примере региона).

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов
обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др.

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.  
Раздел 4. История человеческого общества (13 ч)

    Тема 1.  Первобытные люди 4часа
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов,

открытие новых земель, изменение представлений о мире.
Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение

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

Тема 2.  Понятие о науке 4 часа.
      Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения.
Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в

ходе развития науки.
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки.

История  возникновения  письма.  Виды  письма:  предметное  письмо,  клинопись,  иероглифическое
письмо.Латинский и славянскийалфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура  и  человек  как  носитель  культуры.  Искусство  как  особая  сфера  человеческой
деятельности.

Виды и направленияискусства.
Тема 3.  Государство 4 часа. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды
государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, гражданские
свободы, государственные законы.

Экономика  как  показатель  развития  общества  и  государства.  История  денег,  торговли.
Государства богатые и бедные.
 Тема4. Итоговое повторение  1час



Контроль уровня обученности
Контрольные работы и тесты разработаны на основе: 
1. -  Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9

классы. Программа  по  истории   [Текст] / авторы программы И.М. Бгажнокова,  Л.В. Смирнова:  –
М.: Просвещение,  2010. – с.  78 -  88. Допущена Министерством образования и науки Российской
Федерации. 

2.Мир  истории.:  учебник  для  6  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIIIвида / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение,2018, 215с. 



Итоговый тест 6 класс
Тестирование
1.Подчеркни одинаковые по смыслу словавек
есятилетие, столетие, тысячелетие 
Верно:столетие

2. Выбери (подчеркни) нужное
Как называется  наша страна?
Россия, РСФСР, СССР, РФ 

Верно:РФ
4.Кто является Президентом России? _________________________________________.
Верно:В.В.Путин
5.Напишите фамилию, имя и отчество своих родителей:……..
6.Напишите своё имя, отчество и фамилию:……….
7.Как называются люди из одной семьи, нужное слово подчеркните:
друзья, соседи, знакомые, родственники, одноклассники.
Верно:родственники
8.Мастер по ковке изделий из металла, верное подчеркнуть:
плотник,  гончар,  кузнец
Верно:кузнец



Список литературы
            Литература для учителя:

1. -  Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9
классы. Программа  по  истории   [Текст] / авторы программы И.М. Бгажнокова,  Л.В. Смирнова:  –
М.: Просвещение,  2010. – с.  78 -  88. Допущена Министерством образования и науки Российской
Федерации. 

2.Мир  истории.:  учебник  для  6  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIIIвида / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение,2018, 215с. 
3. Уроки истории в 6  классе специальной (коррекционной) школы VIII вида. Учебно-методическое

пособие. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2018
4.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

5. КадневскийВ.М. История России с древнейших времен до конца XVIIIв.: Тесты. 6-7 классы. Учеб.-
метод. пособие. – 3-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2001

6.Ильин В.А. Наша победа. – М., 2009.
7.Артемов В.В. О Битве Куликовой. – М., 2009.

Литература для учащихся:
1.Мир  истории.:  учебник  для  6  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений VIIIвида / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение,2018, 215с. 
               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

3. КадневскийВ.М. История России с древнейших времен до конца XVIIIв.: Тесты. 6-7 классы. Учеб.-
метод. пособие. – 3-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2001

4.Ильин В.А. Наша победа. – М., 2009.
5.Артемов В.В. О Битве Куликовой. – М., 2009.



Материально-техническое обеспечение
1.Сюжетные картины и репродукции с историческими событиями
2.Раздаточный материал по темам
3. Портреты исторических деятелей
4. Исторические карты
5. Даты, лента времени


	Раздел1. Введение 24 часа
	Тема1. Представление о себе и окружающем мире 12ч
	Тема 3. Начальные представления об истории 6ч

