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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (вариант 

1). 

 Процесс обучения истории носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 При изучении предмета реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся 

основной школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной 

истории с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой 

цивилизации. 

Цели:  1.Формирование элементарного исторического образования и культуры.   

            2.Развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, 

личностных, гражданских качеств. 

Задачи:  

  - формировать личностные качества гражданина; 

  - создавать условия для развития представлений об окружающем мире и сведений 

исторического характера; 

 - формировать  представление  учащихся об изобретениях древних людей и современных 

изобретений; 

- формировать  представление  учащихся о истории своей семьи; 

- познакомить с историей появления отчеств и фамилий;  

- формировать представление о появлении мировых религий; 

- формировать представление о жизни древних славян; 

- сформировать представление о влиянии видов одежды на положение человека в 

обществе; 

- сформировать представление о появлении и названиях городов и улиц; 

- сформировать  представление об искусстве и культуре на Руси. 

 

Общая характеристика предмета 

        Важной составной частью предмета «Мир истории» являются историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 

с древности до настоящего времени.  

        В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» положено научное 

исследование Л.В. Смирновой, которая выявила, что представления об окружающем мире 

и сведения исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 6 класса носят 

разобщенный, фрагментарный характер. Учащиеся не могут точно назвать страну, край, 

область, в которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, области, не 

представляют состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие 

предки, потомки, что такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и 

многие другие понятия.     

        Исторический материал за 6 класс интересный и разнообразный по содержанию, он 

помогает учащимся представить жизнь, быт, занятия людей в далёком прошлом, о том , 

как человечество из поколения в поколение познавало и меняло окружающий мир, 

училось хозяйствовать на Земле. 

Описание места  предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено 33 часа в год.  



Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 

Личностные результаты 

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

ответ из ряда предложенных вариантов ( заданий); 

- уметь слушать учителя,  самостоятельно выполнять  предложенные виды заданий; 

- использовать помощь учителя при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно 

исправить ошибки; 

- усвоить элементы контроля учебной деятельности ( с помощью памяток, инструкций , 

опорных схем); 

- адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью 

учителя; 

- владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владеть элементами оценки и самооценки. 

Предметные результаты 

Минимальный  уровень: 

- знать исторические события на уровне их понимания; 

- использовать часть понятий в активной речи. 

Достаточный уровень: 

- удовлетворительно знать основные понятия и иметь преставления по всем разделам 

программы, использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 

- участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

- высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным  темам; 

- проявлять интерес к изучению истории 

-  понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью 

учителя; - пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

-  пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

-  соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника. 

 

Содержание тем учебного  предмета 

 

Тема Кол-во 

уроков 

Содержание темы 

Имя, отчество, семья, 

родословная человека 

 

3 История  имени. Отчество и фамилия 

человека. 

Семья. Биография. 

Поколения людей. 

Отчий дом. Наша Родина 

Россия 

 

 

7 О доме 

Названия городов и улиц. 

Истоки. Наша Родина – Россия. 

Как устроено государство 

Герб, благ, гимн России. Москва – столица 

России. 

Мы жители планеты Земля. 

О том, что такое время и как 

его изучают. 

3 Что такое время. История календаря  

Русский земледельческий календарь. 



Счет лет в истории. Историческое время. 

Что изучает наука история 2 Что такое история. Какие науки помогают 

истории. 

Исторические памятники. Историческая 

карта. 

История Древнего мира 6 Земля и космос 

От кого произошел человек 

Человек умелый 

Следующее поколение людей каменного века 

Наступление ледников 

Как жили древние охотники, кочевники и 

собиратели. Новые занятия людей 

История вещей. Занятия 

человека на Земле. 

6 Огонь в жизни древнего человека 

Огонь, глина, гончар. Огонь открывает новую 

эпоху в жизни людей. 

Вода, ее значение в жизни человека.  

 Вода и земледелие. Вода как источник 

энергии. 

Как строили дома древние люди. Как 

появилась мебель. 

Как появились каша и хлеб. История об 

обыкновенной картошке 

О керамике,  фарфоре и деревянной посуде 

Человек и общество 6 О далеких предках – славянах и родовом 

строе 

Как люди понимали мир природы в 

древности 

Современные религии, как они появились 

Искусство и культура. Первые и первые 

книги 

От изобретения колеса – к новым открытиям 

Человечество стремится к миру 

всего 33  
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