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1. Пояснительная записка 

 
Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

• Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28-09-2020 года N 

28 об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  
• Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28-01-2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 года;  
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и 

действует до 01.09.2027);  

• Приказа О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года N 254; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

• Распоряжения Комитета по образованию от 12-04-2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

• Инструктивно – методическим письмом КО СПб «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный 

год» № 03-48-4760/21\03 от 03-06-2021 г.;  

 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ 

школа № 613 

 

В переходный период до введения ФГОС образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывая психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, использование федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», возможно в части, не 

противоречащей действующему законодательству. 
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Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида «История» (авторы – А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. 

Якубовская), опубликованной в сборнике «Программы СКОУ VIII вида. 5-9 классы» под ред. 

И.М. Бгажноковой.  М., Просвещение, 2013 г  

История изучает прошлое народов: минувшие события, жизнь предков, их занятия, 

культуру. Люди не должны забывать о своем культурном наследии, памятниках, литературе, 

языке. Они не должны забывать о героическом прошлом своей Родины, патриотах России, 

много раз спасавших ее от иноземных завоевателей. 

Узнавая прошлое, школьники видят, что в далекие времена наши предки испытывали 

трудности и лишения, незнакомые людям XXI-го века. Но жизнь шла, совершенствовался 

прогресс и достижениями предков пользуются и гордятся их потомки. Знание истории 

расширяет кругозор учащихся, помогает им определить свое место в обществе, рождает 

уважение к тому, что создано трудом и героической борьбой многих поколений. Так 

воспитывается патриотизм – чувство любви к своей Родине, своему народу. 

Отбор изучаемого материала произведён с учётом психологических, познавательных 

возможностей учащихся с интеллектуальным недоразвитием, местом предмета в учебном плане 

и сроками на его изучение, а также спецификой самого курса в истории специальной 

(коррекционной) школе. 

 

Цели курса изучение исторического материала, формирование личностных качеств 

ребёнка. 

Основные задачи  

✓ обобщение имеющихся знаний  у учащихся с нарушением интеллекта разрозненных 

сведений для формирования новых понятий, необходимых для дальнейшего изучения 

истории Отечества. 
✓ создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

✓ усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 

✓ овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

✓ выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности детей с 

нарушениями интеллекта, существенно отличающихся от нормально развивающихся 

сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной работы с 

ними, для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, 

для поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

 При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников,  причем не 

только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и 

познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать 

интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную картину 

развития человеческой цивилизации.  

Данная программа отражает основные положения учебника и рабочей тетради «Мир 

истории» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  И.М. 

Бгажноковой, Л.В. Смирновой. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

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 специфических 

нарушений. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
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Курс  «История» предназначен для учащихся 6 класса, изучающих историю в  специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида первый год.  

В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» (пропедевтика) 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. Дети 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. 

Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объёмностью фактологических и 

хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, 

закономерности которых осмыслить ребёнку с интеллектуальной недостаточностью очень 

трудно. 

В связи с этим, в курсе истории для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях мировой и отечественной истории, жизни, 

быте людей разных исторических эпох. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к изучению 

исторических событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

В процессе преподавания истории учитель имеет право использовать информационный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному освоению 

содержания предмета. 

Важной составной частью курса истории являются сведения о жизни, быте и обычаях людей 

в разные исторические эпохи. На уроках истории для детей с нарушениями интеллекта 

используются методы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, 

работа с историческими картами, картинами, схемами, «лентой времени», просмотр и разбор 

кинофильмов, отдельных фрагментов кино, мультфильмов. Усвоение исторических событий 

значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, 

даются живые характеристики исторических событий. Применение многообразных наглядных 

средств формирует у учеников умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. 

Учебный предмет История изучается учащимися 6 классов 1 час в неделю, 34 учебных 

недели. 

 

Связь истории с другими предметами. 

 Очень важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из 

других предметных областей: географии, естествознания, математики, чтения, письма:  

история – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

история – математика /математический расчёт; 

история – география /знакомство с географическим расположением мест сражений/; 

история – трудовое обучение /выполнение практических заданий/. 

 

Технологии обучения:  проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, 

здоровьесберегающие, игровые технологии.  

 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной 

книги;  

• наглядные: наблюдение, демонстрация, работа с исторической картой, картиной, схемами, 

«Лентой времени»;  При проведении уроков применяются ТСО - фрагменты кино (видео, 

DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты, мультимедийные 

презентации. 

• практические:  упражнения, тесты.  
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Типы уроков: 

• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

• комбинированный урок. 

 

Требования к  подготовке учащихся по истории 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

• историю своей семьи, своего имени, фамилии; 

• государственное устройство РФ, герб, флаг и гимн РФ; 

• исторические памятники; 

• современные религии и как они появились; 

уметь: 

• объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

• описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в обществе 

определенного исторического периода; 

• по датам определять век; 

• пользоваться исторической картой; 

• связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; 

• составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов. 

 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

• название своей страны, герб, флаг и гимн РФ; 

• основные исторические памятники; 

• современные религии; 

уметь: 

• объяснять значение основных понятий; 

• описывать отдельных исторических лиц; 

• пользоваться исторической картой, используя памятку, план; 

• описывать сюжетные картины и иллюстрации по плану; 

 

 

Содержание тем учебного курса истории , 6 класс 

 

Раздел I. Имя, отчество, семья, родословная человека (3 часов) 

История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. Понятие о 

тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2—3 примера). История 

фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о семье. 

Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родословной. Понятия: 

поколение, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

 

Раздел II. Отчий дом. Наша Родина - Россия (7 часов) 

Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). Кто и 

когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей школы. Местность, 

где мы живем (город, село). Название местности, происхождение названия. Край (область, 

республика), в котором мы живем, главный город края. Национальный состав. Основные 

занятия жителей края, города. Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. 

Население, национальный состав страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. 

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

республики. Понятие о большой и малой родине. Соседние государства. Другие страны мира 
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(обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной 

системы. Солнце. Луна. 

 

Раздел III. О том, что такое время и как его изучают (3часов) 

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

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное время, лунное 

время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. Меры времени. 

Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление), лента времени. Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Понятия (ориентировка): 

давно, недавно, вчера — прошлое; сегодня, сейчас — настоящее; завтра, через день, через 

месяц, через год — будущее. Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух 

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

века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

 

Раздел IV. Что изучает наука история (3 часов) 

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. Источники исторических знаний: письменные 

памятники материальной и духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки 

на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники строительства, зодчества, 

архитектуры, устные источники (фольклор). Исторический музей, краеведческий музей. 

Понятие об историческом пространстве, исторической карте. Составляющие части 

исторической науки: история местности, история страны, история культуры, науки, религии. 

 

Раздел V. История Древнего Мира (4 часов) 

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. Начало каменного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление орудий труда, 

совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения 

религиозных верований. Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. 

Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение 

климата Земли. 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, 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. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

Коллективы первых людей. Понятия о семье, общине, роде, племени. 

 

Раздел VI. История вещей. Занятия человека на земле (10 часов) 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Огонь и 

энергия. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества. Вода в природе. 

Значение воды в жизни человека. Понятие о жилище. История появления жилища человека. 

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

изготовления. История появления первой мебели. 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 его борьба за выживание Влияние природных условий на 

традиции в питании разных народов как необходимое условие сохранения здоровья и жизни 

человека. Понятие о посуде и ее назначении Уточнение представлений об одежде и обуви, их 

функциях.  

Раздел VII. Человек и общество (4 часов) 
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Первобытные люди. Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

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

представления). Истоки возникновения мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, 

ислам. Значение религий для духовной жизни человечества. Изменение среды и общества в 

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

пословицы, поговорки. История возникновения письма. История книги и книгопечатания 

(общие представления). История воспитания и образования. Понятия об общечеловеческих 

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

Виды и направления искусства (общие представления). Выделение семьи. Родовая община. 

Племя. Условия для возникновения государства. История денег, торговли. Войны. Причины 

возникновения войн. Исторические уроки войн. 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 34 часа (1ч в неделю) 
 

№ 

п/п 

год 

№ 

п/п 

четв 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Примечание 

1 четверть 

1 1 История имени    

2 2 Семья    

3 3 Поколения людей    

4 4 О доме    

5 5 Названия городов и улиц    

6 6 Наша Родина – Россия.    

7 7 Как устроено государство.    

8 8 Мы жители планеты Земля.    

  2 четверть    

9 1 Что такое время.    

10 2 Русский земледельческий календарь.    

11 3 Счёт лет в истории.    

12 4 Историческое время.    

13 5 Что такое история.    

14 6 Как работают археологи.    

15 7 Исторические памятники    

16 8 Историческая карта.    

  3 четверть    

17 1 Человек умелый.    

18 2 Следующее поколение людей каменного века.    

19 3 Как жили древние охотники, кочевники, собиратели.    

20 4 Огонь в жизни древнего человека.    

21 5 Вода, её значение в жизни человека.    

22 6 Вода, как источник энергии.    

23 7 Какие дома строили древние люди.    

24 8 Как появились каша и хлеб.    

25 9 О керамике, фарфоре и деревянной посуде.    

26 10 История появления одежды.    

  4 четверть    

27 1 Как люди украшали себя.    

28 2 О далёких предках – славянах и родовом строе.    

29 3 Как люди понимали мир природы в древности.    

30 4 Современные религии, как они появились.    

31 5 Искусство и культура.    

32 6 Письмо и первые книги.    

33 7 От изобретения колеса – к новым открытиям.    

34 8 Человечество стремиться к миру.    
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• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: 

Сборник 1 – под редакцией Воронковой В.В. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2001. 

• Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 

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

• Мир истории: Учебник.  Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

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