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Программа составлена на основе требований  предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ «Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС ОВЗ на уровне основного 

общего образования 

Пояснительная записка 

Основы социальной жизни, как коррекционный предмет, направлен на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний 

и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового 

качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в 

общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для 

коррекционной школы, а особенно остро она стоит перед учителем основ социальной жизни, 

который на своих уроках решает задачу всестороннего развития молодого поколения и 

готовит обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в 

современных экономических условиях. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Формирование академических компетенций:  

знание и соблюдение правил личной гигиены;  

соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 

соблюдение правил поведения в общественных местах;  

соблюдение правил техники безопасности; 

соблюдение правил дорожного движения; 

знание видов и назначения одежды и обуви; 

знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 

знание и соблюдение правил поведения в магазине; 

знание назначения посуд и столовых приборов; 

умение заваривания чая; 

умение сервировать стола к завтраку. 

Формирование жизненных компетенций:  

знание и соблюдение правил личной гигиены; 

последовательное выполнение утреннего и вечернего туалета; 

знание правил ухода за одеждой и обувью, осуществление ухода; 

умение подбирать одежду  и обувь по сезону, в зависимости от назначения; 

знание правил и умение составления рациона питания; 

умение выполнять правила и приемы ухода за посудой; 

соблюдение правил техники безопасности на кухне; 

умение применять чайную посуду; 

умение заваривать чай; 

формирование умений и навыков по приготовлению бутербродов; 

развитие практических умений обработки овощей, приготовления салатов; 

развитие практических умений по нарезке хлеба, овощей; 

формирование навыка по  приготовлению завтрака; 

умение сервировать стол к завтраку; 

знание видов жилых помещений;  

соблюдение порядка в жилом помещении; 

умение правильно вести себя за столом; 
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умение ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и 

учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск); культуры (библиотека, кинотеатр, музей); 

умение осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на 

рынках, в киосках; 

умение правильно вести себя в учреждениях культуры;  

умение ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, 

междугородный транспорт), осуществлять поездку в общественном транспорте; 

умение правильно вести себя в общественном транспорте; 

соблюдение правил дорожного движения. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе 

с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Основы социальной жизни » входит в 

образовательную область «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана.  

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» в 6 классе в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 34 часа в год, т.е. 1 час в неделю (34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются: 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной 

необходимости;  

осознание своей национальности;  

уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 

принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 

сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 

социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

умение устанавливать личностный смысл;  

понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить 

самостоятельно цели и добиваться результатов; 

умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности; 

уважительное отношение к чужому мнению. 

 

Предметными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются:  

знание и соблюдение правил личной гигиены;  

соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 
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соблюдение правил поведения в общественных местах;  

соблюдение правил техники безопасности; 

соблюдение правил дорожного движения; 

знание видов и назначения одежды и обуви; 

знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 

знание и соблюдение правил поведения в магазине; 

знание назначения посуды и столовых приборов; 

умение заваривания чая; 

сервировка стола к завтраку. 

 

В результате освоения предмета «Основы социальной жизни» в 5 классе обучающиеся 

должны: 

знать: 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач; 

виды одежды и обуви: правила ухода за одеждой и обувью; 

санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

различные меню завтрака; 

правила поведения за столом; 

правила поведения при встрече и расставании; 

почтовый адрес своего дома и школы-интерната; 

наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

виды магазинов и их назначение. 

уметь: 

совершать утренний туалет; 

подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезоны; 

накрывать стол с учетом конкретного меню; 

тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 

обучающиеся должны уметь писать адреса на почтовых открытках; 

соблюдать правила дорожного движения; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупка 

билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 

соблюдать правила поведение в магазине; 

оплачивать покупку; 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню. 

владеть: 

совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности;  

соблюдать правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре 

телепередач; 

соблюдать правила поведения в общественных местах;  

производить сухую и влажную уборку помещений; 

строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

распределять кухонные принадлежности по назначению;  

использовать предметы для сервировки стола к завтраку; 

правильно заваривать чай;  

пользоваться нагревательными приборами; 

правильно сидеть за столом;  

пользоваться столовыми приборами, салфеткой; 

соблюдать правила поведения в транспорте и на улице (правила посадки, поведения в салоне 

и при выходе из транспорта); 

культурно вести себя с работниками торговли;  
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соблюдать правила поведения в магазине; 

приготавливать бутерброды; 

приготавливать вторые блюда из вареных овощей;  

различать одежду в зависимости от назначения: повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная; 

подбирать одежду и головные уборы по сезону, в зависимости от назначения; 

сушить и чистить одежду и обувь;  

подготавливать одежду и обувь к хранению. 

 

Минимальный уровень:  

представления о разных группах продуктов питания;  

знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание 

их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

 

Достаточный уровень:  

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.). 
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Содержание учебного предмета 

 

Содержание  

Транспорт 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание 

Личная гигиена и здоровье 

Гигиена тела. Уход за телом, кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. 

Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы 

обрезания ногтей на ногах. 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Способы 

закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения 

различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней 

гимнастики. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Одежда и обувь 

Значение опрятного вида человека. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, 

починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Питание 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с 

помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, 

оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и 

замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй 

сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Жилище 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 
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Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными изделиями. Кухонная 

посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда 

для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье (льняной, 

хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Семья 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние 

обязанности. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды доврачебной помощи. Способы измерения 

температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. 
Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, особенности 

использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, бандероль, 

посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем различного 

вида. Стоимость пересылки. 
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание 
Практическая работа, 

упражнения, ролевые игры 
Домашнее задание 

 

1 
Пригородный 

транспорт 
1 

Пригородный транспорт. Виды: 

пригородного сообщения  

Упражнение в 

классификации транспорта 

Нарисовать 

пригородный транспорт 

 

2 

Пригородные 

поезда. Правила 

пользования. 

1 

Пригородные поезда. Правила 

пользования. Стоимость проезда. 

Расписание 

Упражнение по 

ориентировке  в расписании 

Составь рассказ «Еду за 

город» 

 

3 

Автобусы 

пригородного 

сообщения 

1 

Автобусы пригородного сообщения. 

Правила пользования. Стоимость 

проезда. Расписание 

Ролевая игра «Еду за 

город» 

Подсчитай стоимость 

проезда до… 

 

4 
Гигиена тела 

1 
Гигиена тела. Уход за телом. 

Средства и предметы для ухода за 

телом. 

Выбор средств по уходу за 
телом 

Нарисовать предметы 
по уходу за телом 

 

5 

Уход за  руками 

1 

Уход за кожей рук и ногтями: 

значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей. Косметические 

средства для ухода кожей рук.  

Обрезание ногтей на руках Записать правила ухода 

за руками 

 

6 

Уход за ногами 

1 

Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья; 

приемы обрезания ногтей 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Сделать подушечку для 

массажа стоп 

 

7 

Закаливание 

организма 

1 

Значение закаливания 

организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. 

Способы и приемы выполнения 

различных видов процедур, 

физических упражнений 

 

 

 

 

Разучивание комплекса 

утренней гимнастики 

Составить для себя 

план закаливания 

 

 

 

 

 

8 
Контрольно-

обобщающий урок 
1 

Контрольно-обобщающий урок. 

Тестирование 

   

9 
Вредные привычки  

1 
Вредные привычки (грызть 

ногти, облизывать губы,….) и способы 

Выпуск стенной газеты 

«Будь здоров» 

Записать факторы, 

влияющие на здоровье 

 



 
 

11 

предотвращения их появления  человека 

 

 

 

 

 

  

10 

Вредные привычки  

1 

Вредные привычки (грызть 

ногти, облизывать губы,….) и способы 

предотвращения их появления  

Выпуск стенной газеты 

«Будь здоров» 

Записать признаки 

здорового человека 

 

11 

Значение опрятного 

вида человека 1 

Правила и приемы повседневного 

ухода за одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка  

Чистка одежды Самостоятельно 

починить одежду 

 

12 

Ручная и машинная 

стирка изделий 1 

Ручная и машинная стирка изделий. 

Чтение условных обозначений на 

этикетках по стирке белья 

Стирка и утюжка фартуков 

и косынок 

Нарисовать условные 

обозначения для 

ручной стирки 

 

13 

Правила сушки 

белья 1 

Правила сушки белья из различных 

тканей. Чтение условных обозначений 

на этикетках 

Чтение условных 

обозначений на этикетках 

Составь коллекцию 

ткани 

 

 

14 

Мясо и 

мясопродукты 

1 

Мясо и мясопродукты; 

первичная обработка, правила 

хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью 

микроволновой печи 

Размораживание мяса с 

помощью микроволновой 

печи или разными 

способами 

Записать правила 

хранения 

мясопродуктов 

 

 

15 

Блюда из мяса 

1 

Блюда из мяса. Технология 

приготовления фарша, и 

приготовления блюд из него. 

Технология приготовления  блюд из 

мяса 

Чтение технологической 

карты или Подбор рецептов 

блюд из мяса 

Под контролем 

родителей приготовить 

фарш 

 

16 
Контрольно-

обобщающий урок 
1 

Контрольно-обобщающий урок. 

Тестирование 

   

17 

Яйца, жиры 

1 

Яйца, жиры. Виды жиров. Виды 

растительного масла (подсолнечное, 

оливковое, рапсовое). Правила 

Сравнение жиров 

растительного и животного 

происхождения 

Записать правила 

хранения жиров и яиц 

 



 
 

12 

хранения 

  

18 

Приготовления блюд 

из яиц 

 

1 

Первичная обработка яиц. 

Технология  приготовления яичницы, 

омлета, варки яиц   

Определение 

доброкачественности яйца 

Приготовить яичницу, 

составить отчет 

 

19 

Овощи, плоды, 

ягоды и грибы 
1 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. 

Правила хранения. Первичная 

обработка: мытье, чистка, резка. 

Свежие и замороженные продукты 

Первичная обработка 

овощей 

Записать правила 

хранения свежих 

овощей 

 

20 

Приготовление блюд 

из свежих овощей 1 

Блюда из овощей. Технология 

приготовления блюд из овощей 

Подбор рецептов блюд из 

овощей 

Приготовить блюдо по 

выбранному рецепту, 

составить отчет 

 

21 

Виды муки, правила 

хранения 

1 

Виды муки (пшеничная, ржаная, 

гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй 

сорт). Правила хранения муки. 

Просеивание муки 

Определение 

доброкачественности муки 

или просеивание муки 

Записать правила 

хранения муки в 

домашних условиях 

 

22 
Виды круп. Правила 

хранения 
1 

Виды круп. Правила хранения. 

Вредители круп  

Первичная обработка круп Составить рассказ о 

хранении круп дома 

 

23 

Кухонная утварь. 

Уход за ней 

1 

Кухонная утварь. Правила 

гигиены и хранения. Деревянный 

инвентарь. Уход за деревянными 

изделиями. Кухонная посуда: виды, 

функциональное назначение, правила 

ухода.  

Мытье посуды Нарисовать кухонный 

инвентарь 

 

24 

Кухонное белье. 

Правила ухода и 

хранения  
1 

Кухонное белье:полотенца, 

скатерти, салфетки. Материал, из 

которого изготовлено кухонное белье 

(льняной, хлопчатобумажный, 

смесовая ткань). Правила ухода и 

хранения 

Стирка кухонных 

полотенец 

Приготовить проект 

«Уход и хранение 

кухонного белья» 

 

25 
Кухонная мебель 

1 
Кухонная мебель: названия, 

назначение 

Уход за кухонной мебелью Сделать макет 

кухонной мебели 
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26 
Контрольно- 

обобщающий урок 
1 

Контрольно-обобщающий урок. 

Тестирование 

   

27 

Комнатные растения 

1 

Комнатные растения. Виды 

комнатных растений. Особенности 

ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. 

Горшки и кашпо для комнатных 

растений 

Уход за комнатными 

растениями 

Проект «Уход за 

комнатными 

растениями» 

 

  

28 

 

 

Комнатные растения 

 
1 

Комнатные растения. Виды 

комнатных растений. Особенности 

ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. 

Горшки и кашпо для комнатных 

растений 

Уход за комнатными 

растениями 

Проект «Уход за 

комнатными 

растениями» 

 

29 

Помощь старших 

младшим: домашние 

обязанности. 

1 

Помощь старших младшим: домашние 

обязанности. 

   

30 

Виды медицинской 

помощи 
1 

Виды медицинской помощи: 

доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы 

измерения температуры тела 

Измерение температуры 

разными способами 

Проект «  

31 

Обработка ран, 

порезов и ссадин с 

применением 

специальных средств 

1 

Обработка ран, порезов и 

ссадин с применением специальных 

средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого («зеленки»)  

Наложение повязки или 

оказание первой 

медицинской помощи друг 

другу 

Проверить содержимое 

домашней аптечки 

 

32 

Профилактические 

средства для 

предупреждения 

вирусных и 

простудных 

заболеваний 

1 

Профилактические средства для 

предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний 

Изготовление кулончика-

ингалятора 

Составить правила: как 

избежать простудных 

заболеваний 

 

 

33- Основные средства 1 Основные средства связи: Экскурсия на почту Приготовить отчет по  
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34 связи почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности 

использования. 

Почта. Работа почтового 

отделения связи «Почта России». 

Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. 

экскурсии 

Материально- техническое обеспечение 

1.Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII вида»: пособие для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015 год; 

2.Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М.,            Щербакова А.М. «Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательной школы VIII вида»: Пособие для учителя /под редакцией А.М. Щербаковой/- М.: Гуманит. издат. центр 

ВЛАДОС, 2005 год; 

3.Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида. 5-9 классы: Пособие для учителя /С.А.Львова/ ВЛАДОС, 2013 год;Дополнительный список литературы 

Технические средства обучения: 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями, перфокарты. 

3. Раздаточный материал. 

 4. Дидактический материал.  

5. Презентации.  

6. Оборудование кабинета. 

Компьютерные технологии 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный  
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Программа составлена на основе требований  предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся сумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ «Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС ОВЗ на уровне основного общего образования. 

Пояснительная записка 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в 

обществе.  

Цели курса определяются необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование. 

Основные задачи изучения предмета «Мир истории» (пропедевтика):  

1. Обобщение имеющихся знаний  у учащихся с нарушением интеллекта разрозненных сведений для формирования новых 

понятий, необходимых для дальнейшего изучения истории Отечества. 

2. Помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к 

историческому пути своего и других народов; 

3. Развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности; 

4. Овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации. 

   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. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Пропедевтический курс  «Мир истории» (пропедевтика) 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 «Мир истории» изучается учащимися 6 классов специальных (коррекционных школ) 2 часа в неделю, 34 учебных 

недели. Общая учебная нагрузка по предмету — 68 учебных часов. 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами освоения предмета «Мир истории» являются: 

осознание своей национальности;  

уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 

принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 

сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

умение устанавливать личностный смысл;  

понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить самостоятельно цели и добиваться результатов; 

умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности; 

уважительное отношение к чужому мнению. 

 

Предметными результатами освоения предмета «Мир истории» являются:  

1-й уровень 

удовлетворительное осмысление и реализация основных понятий и представлений из всех разделов программы, их использование в 

самостоятельной речи, в пересказах, ответах на вопросы; 

 умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

 сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с помощью учителя; 

овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 



 

 

 овладение элементами оценки и самооценки; 

 интерес к изучению истории. 

2-й уровень 

 усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

 использование части понятий в активной речи; 

 умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из ряда предложенных вариантов 

(заданий); 

 сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

 умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов заданий; 

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение самостоятельно исправить ошибки; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватная реакция на оценку учебных действий. 

 

В результате освоения предмета «Мир истории» в 6 классе 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; 

Историю родного села, его достоприме6чательности 

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. 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета  

Количество 

часовна 

изучение 

раздела 

Содержание тем учебного предмета  Практическая 

часть  

 

Введение 

Представление 

о себе и 

окружающем 

мире 

 

7 часов 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.  

  

Представления 

о времени в 

истории 

 

4 часа Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение 

времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), 

2- 

самостоятельн

ые 

 



 

 

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). 

Начальные 

представления 

об истории  

 

5 часов 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. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

1- тест  

История 

Древнего мира  

 

11 часов 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. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. 

1- тест  



 

 

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. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История 

освоения 

человеком огня, 

энергии 

5 часов 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. 

  

История 

использования 

человеком воды 

 

4 часа 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. 

История 

жилища 

человека 

 

3часа Понятие о жилище. История появления жилища человека. 

Первые жилища: пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-

разборные жилища. Материалы, используемые для стро-

ительства 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. 

  

История 

появления 

мебели 

 

3часа 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. 

  

История 

питания 

человека 

 

5часов 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. 

  

История 

появления 

5 часов Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. 

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное 

1-тест.  



 

 

посуды 

 

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.  

 

История 

появления 

одежды и 

обуви 

 

5 часов 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.   

  

История 

человеческого 

общества 

 

 

11 часов Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 

представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христи-

анство, буддизм, ислам. Значение религии для духовной жизни 

человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

1- тест  



 

 

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 славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как 

особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

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. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки 

войн. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета 

 

Оценка личностных результатов предполагает  оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка предметных результатов проводится  с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной 
общеобразовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий. 

Устный ответ: 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- обнаруживает понимание 

материала; 

-обнаруживает понимание 

материала; 

-обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы; 

-обнаруживает незнание 

большей или наиболее 



 

 

-самостоятельно 

формулирует ответы; 

-допускает единичные 

ошибки и сам исправляет 

-самостоятельно формулирует 

ответы; 

-допускает ошибки в 

подтверждении ответов примерами 

и исправляет их с помощью учителя 

(1-2 ошибки); 

-допускает ошибки в речи (1-2 

ошибки); 

-излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; 

-допускает ряд ошибок в речи; 

-затрудняется самостоятельно 

подтвердить пример; 

-нуждается в постоянной помощи 

учителя; 

существенной части изученного 

материала; 

-допускает ошибки в 

формулировке ответа, искажает 

его смысл; 

-делает грубые ошибки; 

-не использует помощь учителя; 

 

Письменная работа: 

При оценке комбинированных работ 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» Оценка «1» 

Если вся работа выполнена 

без ошибок; 

Если в работе имеются 2-3 

негрубые ошибки; 

Правильно выполнена 

большая часть заданий; 

Выполнено  менее 

половины других 

заданий; 

Если ученик не 

приступал к заданию, не 

выполнил правильно ни 

одного задания; 

 

 Время выполнения контрольных работ в 5-10 классах 35-40 минут. За указанное время учащиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть её проверить. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение – написание тех слов и словосочетаний, 
которые широко используются на уроках истории. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Название темы урока К/ч  Основные понятия Основные виды 

деятельности обучающихся 

Коррекционная работа 

1 четверть- 16 часов 

Введение.  

Представление о себе и окружающем мире - 7 часов 

Планируемые результаты:  знать  элементарные представления о своей «большой» и  «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе. 



 

 

1 Твое имя, отчество, фамилия. 

История возникновения и 

значение. 

1ч  имя  

фамилия 

отчество 

Работа с дополнительными 

источниками 

Развивать познавательные 

способности 

2 Семья: близкие, и дальние 

родственники. Понятие о 

биографии. 

1ч  поколения, предки, 

потомки 

родословная 

биография 

Работа в тетради 

(составление родословной, 

автобиографии), работа в 

альбоме (рисование рисунка 

«Моя семья») 

Коррекция мыслительной 

деятельность через умение 

устанавливать родственные связи 

3 Дом, в котором ты живешь. 

Твои соседи.. 

1ч  регион, поселок, 

город, соседи 

Работа в тетради 

(составление рассказа «Мой 

дом»), работа в альбоме 

(рисование рисунка «Мой 

дом») 

Коррекция монологической речи 

через составление рассказа и 

пространственной ориентации 

через рисунок 

4 История улицы. Название 

улиц, их происхождение.  

1ч  улица Работа в 

тетради(изображение улиц 

«Моя улица») 

Коррекция мыслительной 

деятельности, монологической 

речи. Коррекция личностных 

качеств. 

5 Местность, где мы живем.  1ч  город, край Составление описания 

своего края по плану. 

Коррекция монологической речи 

6 Россия – страна, в которой мы 

живем. 

1ч  столица, население, 

республика, 

символы, президент 

Работа в тетради, картой, 

работа с символами, цветами 

карты 

Коррекция мыслительной 

деятельности и личностных 

качеств 

7 Другие  страны мира. 

Планета, на которой мы 

живем. 

1ч  страны мира 

планета 

Работа в тетради Коррекция мыслительной 

деятельности через оформление 

выводов. 

Представления о времени в истории- 4 часа 

8 Представление о времени как 

о прошлом, настоящем и 

будущем. 

 

1ч  вчера, сегодня, 

завтра 

Составление схем 

сменяемости времен года.  

Коррекция временных 

представлений.  Формирование 

умения работать самостоятельно. 

9  

Календарь. Происхождение и 

виды. 

1ч  календарь - римский, 

земледельческий 

Составление  календаря. Коррекция временных 

представлений.  Формирование 

умения работать самостоятельно. 



 

 

10  

Представление об 

историческом времени.  

«Лента времени».  

 

1ч  Век, тысячелетие, 

историческая эпоха 

Распределение исторических 

событий на «ленте  

времени».  

Коррекция временных 

представлений.  Формирование 

умения работать самостоятельно. 

11 

 

Части века. Основные  

событияXX  века. Новое 

тысячелетие (XXI век). 

1ч  начало, середина, 

конец века, новое 

тысячелетие 

Определять части века. Коррекция временных 

представлений. 

Начальные представления об истории-5часов 

12 

 

История – наука о прошлом. 

Значение исторических 

знаний. 

1ч  история, 

исторические 

события 

Работа в тетради, игра 

«Путешествие в страну 

Историю» 

Коррекция мыслительной 

деятельности через оформление 

выводов. 

13 

 

Науки, помогающие добывать 

исторические сведения. 

1ч  археология, 

этнография, 

геральдика, 

нумизматика 

Работа в тетради, 

составление схемы «Науки 

помогающие истории» 

Коррекция мыслительной 

деятельности через оформление 

выводов. 

14 

 

Источники исторических 

знаний.  

1ч  вещественные 

устные письменные 

памятники, архив, 

музей, библиотека 

Работа в тетради 

(составление таблицы 

«Исторические па-

мятники»), ознакомление с 

историческими памятниками 

(иллюстрациями), 

Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

15 

 

Историческое пространство. 

 

1ч  карта, историческое 

пространство 

 

Работа в тетради, сравнение 

географической карты и 

исторической 

Коррекция  пространственной 

ориентации через работу с 

картой. Коррекция 

мыслительной деятельности 

через анализ, сравнение, 

оформление выводов. 

16 

 

Повторительно - обобщающий 

урок по теме «История наука о 

прошлом». Тест. 

1ч  Изученный словарь Работа в тетради, карточками 

заданиями, тестовыми 

заданиями, с «Лентой 

времени» 

Развитие умения применять, 

полученные знания в 

практической деятельности через 

самостоятельное выполнение 

заданий. 

2 четверть 



 

 

История Древнего мира- 11 часов 

Планируемые результаты:  знать  историю: появления человека на Земле, изменения его образа жизни из – за климатических условий, 

развития  земледелия, скотоводства, совершенствования орудий труда, появления денег, возникновения древнейшей цивилизации 

17 

 

Появление человека на Земле. 

Их внешний вид, среда 

обитания.  

1ч  эволюция 

 

Работа в группах: чтение 

статей, выделение главного, 

сравнение. 

Коррекция мыслительных 

операций через сравнение, 

анализ, оформление выводов. 

18 

 

Каменный век. Образ жизни 

людей, занятия, орудия труда. 

1ч  каменный век 

стадный образ жизни 

Составление рассказа по 

иллюстрациям «Жизнь 

людей в каменном  веке» 

Коррекция монологической речи 

через составление рассуждения. 

19 

 

Причины зарождения речи и 

его последствия. 

1ч  речь Составление схемы Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-

следственных связей, 

оформление выводов. 

20 

 

 

Причины  зарождения 

религиозных верований. 

Язычество. 

1ч  религиозные 

верования язычество 

Чтение статьи, выделение 

главного. Составление 

рассказа «Верования древних 

людей» 

Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-

следственных связей, 

оформление выводов. 

21 

 

Смена образа жизни древних 

людей с началом наступления 

ледников. 

1ч  ледниковый период Составление рассказа по 

плану «Начало ледникового 

периода» 

Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-

следственных связей. 

22 

 

Конец ледникового периода. 

Развитие скотоводства, 

земледелия. 

1ч  скотоводство 

земледелие 

Составление рассказа по 

плану «Конец ледникового 

периода» 

Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-

следственных связей. 

23 

 

Начало бронзового века. 

Коллективы древних людей. 

1ч  бронзовый век 

семья, община,  род, 

племя 

Составление схемы 

«Коллективы древних 

людей» 

Коррекция мыслительной 

деятельности через сравнение, 

оценочную характеристику, 

оформление выводов. 

24 

 

Возникновение 

имущественного и 

социального неравенства, 

1ч  неравенство 

Знать 

бедняк 

Составление сравнительных 

характеристик. 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-



 

 

выделение знати. следственных связей. 

25 

 

Зарождение обмена, 

появление денег. 

1ч  обмен деньги Работа со статьей 

 

Коррекция пространственной 

ориентации через работу с 

текстом и рабочей тетрадью. 

26 

 

Первые города. 

Возникновение древнейшей 

цивилизации.  

1ч  цивилизация Работа с иллюстрациями Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-

следственных связей. 

27 

 

Повторительно - обобщающий 

урок по теме «История 

Древнего мира». Тест. 

1ч  Изученный словарь Работа в тетради, карточками 

заданиями, тестовыми 

заданиями 

Развитие умения применять, 

полученные знания в 

практической деятельности через 

самостоятельное выполнение 

заданий. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

Планируемые результаты:знать историю освоения огня,  использования воды в земледелии, для получения энергии, виды жилищ 

древнего человека, основные архитектурные памятники, назначение и виды мебели, способы добычи пищи и способы ее хранения, виды и 

назначение посуды, виды одежды и обуви древнего человека, профессии людей. 

История освоения человеком огня, энергии – 5 часов 

28 

 

Источники огня в природе. 

Способы добычи. 

Использования для жизни. 

1ч  очаг 

культ 

Составление рассказа по 

иллюстрациям. 

Коррекция мыслительной 

деятельности через оформление 

выводов, 

29 

 

Использование огня в 

производстве.  

1ч  выплавка 

гончар 

Работа в тетрадях. Коррекция мыслительной 

деятельности через сравнение, 

оценочную характеристику, 

оформление выводов 

30 

 

Огонь в военном деле. 

Изобретение пороха. 

1ч  порох Составление рассказа по 

плану. 

Коррекция памяти и внимания 

через работу над 

планом.высказывание оценки 

событий, оформление выводов. 

31 

 

Огонь и энергия. Виды 

энергии и способы получения. 

РК. 

1ч  энергия 

атомная 

электрическая 

тепловая 

Составление схемы 

«Способы получения 

энергии». 

Коррекция памяти и внимания 

через работу над планом через 

работу со схемой. 

32 Роль энергетических ресурсов 1ч  ресурсы Работа в тетрадях Коррекция мыслительной 



 

 

Земли для жизни 

человечества. 

деятельности через 

высказывание оценки событий, 

оформление выводов. 

3 четверть – 20 часов. 

История использования человеком воды- 4 часа 

33 

 

Вода в природе. Значение 

воды в жизни человека. РК 

1ч  вода Работа в тетради, 

иллюстрациями, 

презентацией 

Коррекция мыслительной 

деятельности  через 

установление причинно-

следственных связей. 

34 

 

Вода и земледелие. 1ч  земледелие Работа в тетради, 

иллюстрациями, 

презентацией 

Коррекция мыслительной 

деятельности через оформление 

выводов. 

35 

 

Использование человеком 

воды для получения энергии и 

добычи полезных  

ископаемых. РК. 

1ч  добыча Составление рассказа 

«Использование человеком 

воды» 

Коррекция мыслительной 

деятельности через оформление 

выводов. 

36 

 

Профессии людей, связанные 

с освоением энергии и водных 

ресурсов. 

1ч   Составление таблицы Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

История жилища человека – 3часа 

37 

 

Первые жилища. Материалы, 

используемые для 

строительства.  

1ч  Пещеры, шалаш, 

чум, яранга, вигвам, 

юрта 

Составление таблицы 

«Жилье древних людей» и 

рассказа по ней. 

Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

38 

 

История совершенствования 

жилища. 

1ч  Изба, мазанка, 

землянка, хоромы 

Работа в  тетради, 

иллюстрации 

Коррекция мыслительной 

деятельности через оформление 

выводов. 

39 

 

Архитектурные памятники. 1ч  архитектура Работа в  тетради, 

презентация. 

Коррекция зрительного 

восприятия и монологической 

речи. 

История появления мебели-3 часа 

40 

 

Назначение и виды мебели, 

материалы для ее 

изготовления. 

1ч  мебель 

 

Работа в тетради, 

иллюстрациями 

Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

41 История появления первой 1ч  трон, табурет, Работа в тетради, Коррекция мыслительной 



 

 

 мебели. кушетка, сундук, 

ларец 

иллюстрациями деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

42 

 

Современная мебель. 

Профессии людей, связанные 

с изготовление  мебели.  

1ч  мебельщик,  

столяр 

Работа в тетради, 

иллюстрациями, 

презентация. 

Развивать познавательные 

способности, память, внимание, 

умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

История питания человека - 5 часов 

43 Питание – главное условие 

жизни любого человека.  

1ч  питание, 

витаминизация 

Работа в тетради, 

иллюстрациями, 

презентация. 

Формировать умения находить 

ответы на вопросы; 

самостоятельно работать с 

учебником. 

44 Добывание пищи древним 

человеком как борьба за его 

выживание. 

1ч  охота рыболовство 

собирательство, 

бортничество 

Составление рассказа «Еда 

древнего человека» 

Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

45 История хлеба и 

хлебопечения. 

1ч  хлебопечение Составление рассказа 

«История хлебушка» 

Коррекция монологической речи. 

46 

 

Способы хранения и 

накопления продуктов 

питания. 

1ч  сушка, консервация Составление таблицы 

«Хранение продуктов» 

Развивать познавательные 

способности, память, внимание, 

умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

47 

 

Традиции приготовления 

пищи у разных народов.  

1ч  рецепт блюда Составление презентации 

«Блюда народов мира». 

Коррекция мыслительной 

деятельности через 

формирование умений обобщать 

исторические события. 

История появления посуды- 5 часов 

48 

 

Посуда и ее назначение. 

Материалы для ее 

изготовления. 

1ч  домашняя утварь Составление таблицы Коррекция мыслительных 

операций через сравнение, 

анализ, оформление выводов. 

49 Глиняная посуда. 1ч  горшки, кувшины, 

чайники 

Составление рассказа 

«Изготовление глиняной 

посуды» 

Развивать познавательные 

способности, память, внимание, 

умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

50 Деревянная посуда 1ч  кадки, лохань, ушат, 

ступки, ведро, 

Составление коллажа и 

плана по тексту. 

Развивать познавательные 

способности, память, внимание, 



 

 

бочонок, братина, 

ставец 

умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

51 

 

Изготовление посуды как 

искусство. Профессии людей 

связанные с изготовлением 

посуды.  

1ч  гончар, бондари Составление коллажа Активизация словарного запаса 

через изучение и объяснение 

новых исторических терминов 

52 

 

Повторительно - обобщающий 

урок по теме «История 

жилища древнего человека». 

Тест. 

1ч  изученный словарь Работа в тетради, карточками 

заданиями, тестовыми 

заданиями. 

Развитие умения применять, 

полученные знания в 

практической деятельности. 

4 четверть – 16 часов 

История появления одежды и обуви – 5 часов 

53 Представление об одежде и 

обуви, их функциях. 

1ч  одежда, обувь Работа в тетради, 

иллюстрациями, 

презентацией 

Коррекция пространственной 

ориентации через работу с 

текстом учебника. 

54 Виды одежды древнего 

человека и способы 

изготовления. 

1ч  Туника, пончо, 

рубаха, бурка 

Составление рассказа «Мода 

Древнего мира» 

Развивать познавательные 

способности, память, внимание, 

умение анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

55 Народные традиции 

изготовления одежды.РК. 

1ч  Домотканая  Работа в тетради, 

иллюстрациями, 

презентацией 

Коррекция мыслительной 

деятельности через установление 

причинно-следственных связей. 

56 История появления обуви. 

Обувь в разные исторические 

времена 

1ч  лапти, сапоги, туфли, 

сандалии, котурны 

Составление коллажа 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

57 Профессии людей, связанные 

с изготовление одежды и 

обуви.РК. 

1ч  портной, сапожник, 

ткачи 

Составление коллажа Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ, 

сравнение, оформление выводов. 

История человеческого общества- 11 часов 

58 Представление древних людей 

об окружающем мире. 

1ч  окружающий мир Работа с текстом, 

составление вопросов 

Формировать умения находить 

ответы на вопросы; 

самостоятельно работать с 

учебником. 

59 Истоки возникновения 1ч  мировая религия Работа с текстом, Коррекция мыслительной 



 

 

мировых религий. Значение 

религии для духовной жизни 

человечества. РК. 

составление вопросов деятельности через установление 

причинно-следственных связей. 

60 Зарождение науки, важнейшие 

человеческие изобретения. 

1ч  наука Работа со словарями Активизация словарного запаса 

через изучение и объяснение 

новых исторических терминов 

61 Значение устного творчества 

для истории. 

 

1ч  устное творчество 

летописи, летописец, 

гусляр 

Объяснение пословиц и 

поговорок 

Коррекция мыслительной 

деятельности через установление 

причинно-следственных связей. 

62 История  возникновения  

письма. Виды письма. 

1ч  письменность Составление плана пересказа Формировать умения находить 

ответы на вопросы; 

самостоятельно работать с 

учебником. 

63 История книги и 

книгопечатания. 

1ч  книгопечатание Составление плана пересказа Формировать умения находить 

ответы на вопросы; 

самостоятельно работать с 

учебником. 

64 Искусство как особая сфера 

человеческой деятельности. 

Виды и направления 

искусства. РК. 

1ч  искусство Составление таблицы «Виды 

искусства» 

Коррекция пространственной 

ориентации через работу с 

текстом учебника. 

65 Условия для возникновения 

государства. Виды государств. 

1ч  монархия, диктатура, 

демократия 

Работа с текстом, 

составление таблицы 

Коррекция мыслительной 

деятельности через установление 

причинно-следственных связей. 

66 

 

История денег, торговли. 1ч  деньги, торговля, 

экономика, общество 

Работа с текстом, 

составление вопросов 

Коррекция пространственной 

ориентации через работу с 

текстом учебника. 

67 Войны. Причины 

возникновения войны. 

1ч  война Работа с текстом, 

составление вопросов 

Коррекция мыслительной 

деятельности через установление 

причинно-следственных связей. 

68 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «История 

человеческого общества».Тест. 

1ч  Изученный словарь Работа в тетради, карточками 

заданиями, тестовыми 

заданиями. 

Развитие умения применять, 

полученные знания в 

практической деятельности через 

самостоятельное выполнение 



 

 

заданий. 
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Планируемые результаты 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с авторской программой по истории для 

5-9 классов специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М. Бгажноковой, 

Л.В. Смирновой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курсов истории в 7,8,9 классах для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию имеющихся  специфических 

нарушений.  

 

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический материал 

и использовать его в своей деятельности. 

 

Задачи:  

образовательные: 

  усвоить важнейшие факты истории; 

 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. 

воспитательные; 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание,  

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 
эмоционально – волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Принципы: 

 принцип коррекционной направленности в обучении; 

  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, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация  

 практические – упражнения, работа с исторической картой.  

    Занятия провожу в классно урочной форме.  

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  ТСО: фрагменты кино (видео,DVD),  мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 

Для контроля ЗУНов учеников  применяются тестовые, контрольные, срезовые, самостоятельные 

работы, на которые отводится  15 минут на уроке.   

История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет, в который заложено 

изучение исторического материала, овладение определёнными  знаниями, умениями, навыками.  

Отводится большая роль коррекционного воздействия  изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях отечественной 

истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается  отчетливый образ наиболее яркого событиями 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий 

способствует  лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом использую уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных 

особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках использую 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному 

овладению с содержанием статьи, рассказа. 

        Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних времен 

до конца XVII века. Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам 

представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, процесс развития 

государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. 

Кроме того, в программу  включены региональные компоненты исторического образования – 

история Брянской области. На данных уроках особое внимание уделяется  краеведческой работе с 

использованием местного исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 
формирования гражданских качеств ученика. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили 

люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание 

точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории ведется специальная  работа по использованию хронологии. Этому 

помогают игры, викторины с использованием исторических дат. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот 

материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом  школы предмет «История Отечества» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего  образования. 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета в  7, 8, 9  классах  предусмотрено  по 68 

часов на параллель (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

            Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

истории Отечества:  

1) Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 7 класс: Учеб .для спец.( коррекц) 

образоват.учреждений VIII вида- М: Просвещение,2019. 

2) Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 8 класс: Учеб .для спец.( коррекц) 



 

 

образоват.учреждений VIII вида- М: Просвещение,2019. 

3) Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 9 класс: Учеб .для спец.( коррекц) 

образоват.учреждений VIII вида- М: Просвещение,2019. 

Данная программа используется для УМК 

И.М.Бгажнокова., Л.В.Смирнова ,М., «Просвещение», 2014 г.утверждённого Федеральным перечнем 

учебников. 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система обучения. Формы организации учебной 

деятельности носят индивидуальный характер работы. Для более эффективной работы и лучшего 

усвоения материала запланированы уроки с применением ИКТ. 

 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование следующего 

комплекта УМК: 

1. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией И.М.Бгажноковой., Л.В.Смирновой ,М., «Просвещение», 2010 г. 

2.Учебник: 

История Отечества. 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Авторы: Бгажнокова И.М. , Смирнова Л.В. 

Год издания: 2018. Издательство: Просвещение 

История Отечества. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Авторы: Бгажнокова И.М. , Смирнова Л.В. 

Год издания: 2018. Издательство: Просвещение 

История Отечества. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Авторы: Бгажнокова И.М. , Смирнова Л.В. 

Год издания: 2018. Издательство: Просвещение 

 

 

 

Класс  I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

7 кл. 18 ч. 14 ч. 20 ч. 16 ч. 68 ч. 

8 кл. 18 ч. 14 ч. 20 ч. 16 ч. 68 ч. 

9 кл. 18 ч. 14 ч. 20 ч. 16 ч. 68 ч. 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:   

7 класс 

Введение. 

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и письменные 

памятники истории. 

 

Древняя Русь. 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. ., Роды и 

племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и славянский 

поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. 

Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Итогово-обобщающий урок 

 

Двнерусское государство Киевская Русь. 



 

 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Об Аскольде,Дире и и 

их походах в Византию. Князь Игорь из рода Рюриковичей. Первые русские князья: Олег, Игорь, 

Святослав. Княгиня Ольга.Как княгиня Ольга отомстила древлянам. Сын князя Игоря и Ольги – 

Святослав.  

Итогово-обобщающий урок 

 

 Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: 

древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под 

управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. 

Образование первых русских монастырей. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые русские монеты. 

Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые русские библиотеки Ярослава 

Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Период 

раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Итогово-обобщающий урок 

 

Русь в борьбе с иноземными завоевателями. 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. Монголо-

татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголо-татарских орд под 

властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. Героическая борьба 

русских людей против монголо-татар. Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское 

государство Золотая Орда.. Сопротивление русских людей монголо-татарам и против Золотой Орды. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр 

Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. 

Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на Куликовом 

поле (1380), итог битвы. 

Наследники Дмитрия Донского. Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника 

законов Российского государства - Судебника. 

Итогово-обобщающий урок 

 

Единое Московское государство. 

Русь в XVI веке.Царь Иван Грозный.Начало правления Ивана Грозного.Близкое окружение 

царя.Земский собор,реформы Избранной Рады. 

Воины Ивана Грозного с западными странами.Опричнина.Погромы в Новгороде и конец 

опричнины.Покорение Сибири. 
Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1=-самозванец.Лжедмитрий 2. Семибоярщина.Русская 

православная церковь в Смутное время. Минин и Пожарский. 

Воцарение династии Романовых.Царь Алексей Михайлович Романов. 

Раскол в Русской православной церкви,укрепление южных границРоссии. 

Развитие России в XVII веке. .Культура России в XVI-XVII веках. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который 

заложено изучение исторического материала, овладение определёнными  знаниями, умениями, 

навыками, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 



 

 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация воспитанника в  общество. 

Исторический материал за 7 класс интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам 

представить жизнь, быт, занятия людей в прошлом, культурные достижения, процесс развития 

государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. 

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. 

Представляется, что в курсе «Мир истории» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать 

отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 

истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 

успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Содержание  обучения  по предметам имеет практическую направленность. В программе принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего речевого развития и нравственного воспитания детей, обучающихся 

по программе 8 вида в процессе овладения учебным предметом. 

Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера  и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. Данная рабочая программа 

составлена на один учебный год. 

Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический принцип. Он дает 

возможность широко использовать межпредметные связи истории с географией, естествознанием, 

математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у 

детей знания из других предметных областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для 

преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, 

что описательность и образность сведений исторического содержания не должны подменять 

понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо учить анализировать, 

сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта человека с учетом 

временных векторов смены цивилизаций на Земле. 

При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими задачами и 

дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению следующих принципов: 

• цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в интегрированных связях с 

другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их исторической ретроспективе; 

• экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным оценкам, 

нравственным категориям; 

 • объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании исторических фактов. 
 Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей на уроках истории с 

учетом того, что соблюсти строгую хронологическую последовательность в программе для специальной 

школы невозможно из-за специфики развития учащихся. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: рассказ, 

беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, 

картиной, схемами, «Лентой времени». 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Осознание себя как гражданина России 

 Уважительно относиться к чужому мнению 

 Гордиться своей Родиной, её историей 



 

 

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях: 

 пользоваться учебником; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала; 
объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины: 
- влияние образа жизни на развитие ремёсел и торговых отношений, культуры; 
-возникновение государства, его структуры, функций; 
-развитие православия, смены языческой культуры на христианскую; 
-распада Киевской Руси; 
- захватов чужих земель, войн между племенами; 
- -возвышение и укрепление Московского государства. 

 описывать: 
- образ жизни восточных славян, места расселения; 
-отдельных исторических лиц. 

 названия древних городов Руси (3-6 названий) 

 основные события периодов 
- Киевская Русь 
- Крещение Руси 
- Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 
- Расцвет культуры Древней Руси 
- Раздробленность русских земель. 

  
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 устный опрос; 

 практическая работа; 

 тестирование; 

 анализ текста; 

 творческая работа (реферат, сообщение, доклад и т.д.); 

 

 8 класс 
 

Структура и содержание учебного предмета. 

Великие преобразования России в XVIII веке. 

Воцарение Петра I: Борьба с сестрой – царевной Софьей. Стреецкий бунт. Преобразования Петра I. 

Строительство Санкт- Петербурга. Полтавская битва, разгром шведов.Борьба со старыми порядками и 

устоями. Преобразования в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение 

нового календаря, обучение дворян за границей. Первая женщина – императрица – Екатерина I: 

основание Академии наук России, присоединение Аляски. Царствование Елизаветы Петровны: 

основание первого Российского университета, Академии художеств, первого русского тетра. М. В. 

Ломоносов. Царствование Екатерины II. Русско – турецкие войны. Завоевание Молдавии и Крыма. М. 

В. Суворов. Преобразования Екатерины в области культуры и просвещения. Установление Губернского 

управления в стране. Первый губернатор Тамбовской губернии Г. Р. Державин. Жизнь и быт дворян, 

купечества, мещан, ремесленников, крестьян в XVIII веке. Восстание Е. Пугачёва. Русские изобретатели 

и умельцы: И. П. Кулибин, И. И. Ползунов. Развитие науки и искусства. 

История нашей страны в период XIX века- нач. XX века. 

Приход к власти Александр. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. 

Отечественная война 1812г. М. И. Кутузов – главнокомандующий русской армией. Мужество Русских 

солдат. Бородинская Битва. Московский пожар. Герои войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 

Василиса Кожина и другие.Правление Александра I, аракчеевщина. Восстание декабристов. Ссылка в 

Сибирь. Жёны декабристоПриход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, 

заводов, железных дорог, денежная реформа. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи 



 

 

Александра III: С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. XIX век – век развития науки и искусства. А. С. 

Пушкин, л. Н. Толстой, П. И. Чайковский. Пушкин и Тамбовский край. Софья Ковалевская, Ф. И. 

Шаляпин. Николай II. Первая Мировая война. Начало революционного движения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 изложение собственного мнения в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского 

народа; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями. 

Метапредметные результаты: 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания общества; 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в.(история , важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 



 

 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 устный опрос; 

 практическая работа; 

 тестирование; 

 анализ текста; 

 творческая работа (реферат, сообщение, доклад и т.д.); 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 
 

Номер 

урока 

Наименование раздела 

программы.  

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название), или 

страницы 

Количе

ство 

часов 

Виды работ, 

практические 

работы 

1 четверть (18 часов) 

 Введение в историю.    

1 Что такое история. Что изучает 

история. Как пользоваться книгой 

по истории. 

Стр.3-4 1  

2 Счет лет в истории. Стр. 4-5 1  

 Глава 1. Древняя Русь.    

3 Происхождение славян. Стр. 8-9 1  

4 В каких местах селились славяне. Стр.10-12 1  

5 Славяне и соседние народы. Стр. 12-16 1  

6 Облик славян и черты их 

характера. 

Стр. 16-18 1  

7 Развитие торговли. Путь «из варяг 

в греки» 

Стр. 18-21 1  

8 Земледелие- основное занятие 

славян. 

Стр. 21-22 1  

9 Организация жизни славян. Стр.23-25 1  

10 Как менялась жизнь людей в 

общине. 

Стр. 25-26 1  

11 Жилища, одежда, семейные 

обычаи восточных славян 

Стр.27-30 1  

12 Языческие традиции восточных 

славян. 

Стр. 30-35 1  

13 Повторительно-обобщающий урок 

по 1 главе. 

 1  

 Глава 2. Древнерусское 

государство. 

   

14 Как возникло древнерусское 

государство. 

Стр. 28-40 1  

15 О чём рассказывает древняя 

летопись. 

Стр. 40-43 

 

1  

16 Об Аскольде, Дире и их походах в 

Византию. 

Стр. 43-45. 1  

17 Повторительно-обобщающий урок.  1  

18 Контрольное тестирование по 

итогам 1 четверти 

 1  

2 четверть(14 часов). 

19 Князь Олег. Стр. 45-48. 1  

20 Князь Игорь (913-945) Стр. 49-53. 1  

21 Княгиня Ольга. Стр.54- 58. 1  



 

 

22 Сын князя Игоря и Ольга-

Святослав.  

Стр.59-67. 1  

23 Повторительно-обобщающий урок 

по 2 главе. 

 1  

 Глава 3. Крещение Древней 

Руси. Расцвет Русского 

государства. 

   

24 Сыновья князя Святослава. Стр. 70-72 1  

25 Князь Владимир Красное 

Солнышко. 

Стр.73-75 1  

26 Крещение Руси. Стр. 75-78 1  

27 Расцвет русского государства при 

Ярославе Мудром( 1019- 1054). 

Стр. 79-82 1  

28 Русская Правда Ярослава Мудрого. Стр. 82-85 1  

29 Русь после смерти Ярослава 

Мудрого. 

Стр. 85-86 1  

30 Князь Владимир Мономах. Стр. 87-90 1  

31 Распад Руси на отдельные 

княжества в XII веке. 

Стр.91-92 1  

32 Контрольное тестирование по 

итогам 2 четверти. 

 1  

3 четверть(20 часов). 

33 Новгородская республика. 

Господин Великий Новгород. 

Стр. 92-94 1  

34 Торговля и ремёсла Новгородской 

земли. 

Стр. 94-98   

35 Князь Юрий Долгорукий(1132- 

1157) 

Стр.99-102 1  

36, 37 Культура Руси в X-XIII веках. Стр. 102-111. 2  

 Глава 4. Русь в борьбе с 

завоевателями. 

   

38 Монголо-татары. Стр. 114-117 1  

39 Битва на реке Калке. Стр. 117-119 1  

40 Нашествие монголов на Русь Стр.120-125 1  

41 Князь Александр Невский(1236-

1263). 

Стр.125-128 1  

42 Ледовое побоище. Стр. 128-133 1  

43 Объединение русских земель 

против Золотой орды. 

Стр. 134-136 1  

44 Князь Иван Калита(1325-1340) Стр.136-141 1  

45 Московский князь Дмитрий 

Иванович Донской(1350-1389) 

Стр. 141-145 1  

46 Куликовская битва Стр.145-151 1  

47 Наследники Дмитрия Донского. 

Василий Тёмный. 

Стр. 152-154 1  

48 Собирание Руси Иваном III. 

Освобождение Руси от Золотой 

Орды. 

Стр. 154-159 1  

49 Управление государством Иваном 

III. 

Стр. 160-167 1  

50 Укрепление Московского  1  



 

 

государства. 

51 Повторительно-обобщающий урок 

по 4 главе. 

 1  

52 Контрольное тестирование по 

итогам 3 четверти. 

 1  

4 четверть(16 часов). 

 Глава 5. Единое Московское 

государство. 

 1  

53 Первый русский царь Иван  IV 

Грозный. 

Стр. 172-177 1  

 Земский собор, реформы 

Избранной рады. 

Стр.178-180 1  

54 Войны Ивана Грозного. Стр.180-186 1  

55 Опричнина. Стр. 186-188 1  

56 Покорение Сибири. Стр. 188-192 1  

57 Россия после Ивана Грозного. 

Борис Годунов. 

Стр.193-195 1  

58 Лжедмитрий I – самозванец. Стр.195-197 1  

59 Лжедмитрий II. Семибоярщина. Стр.197-200 1  

60 Минин и Пожарский: за веру и 

Отечество! 

Стр. 200-203 1  

61 Воцарение династии Романовых. 

Царь Алексей Михайлович 

Романов(1645-1676). 

Стр.203-208 1  

62 Раскол в русской православной 

церкви. 

Стр.208-209 1  

63 Укрепление южных границ России. Стр. 209-211 1  

63 Развитие России в XVII веке. Стр.211-213 1  

65,66 Культура России в XVI- XVII 

веках. 

Стр.213-220 2  

67 Повторительно-обобщающий урок 

по 5 главе. 

 1  

68 Контрольное тестирование по 

итогам 4 четверти. 

 1  

 Итого  68 часов  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 
 
 

Номер 

урока 

Наименование раздела 

программы.  

Тема урока 

Параграф 

учебника 

(номер, 

название), или 

страницы 

Количе

ство 

часов 

Виды работ, 

практические 

работы 

1 четверть (18 часов) 

 Глава 1.Российское государство 

в конце XVII- начале XVIII века. 

   



 

 

1,2 Наше Отечество – Россия в XVII 

веке. 

Стр.6-21 2  

3 Детство и юность Петра I (1672-

1689). 

Стр.22-27 1  

4 Борьба за власть. Правление 

Софьи. 

Стр.28-36 1  

5 Начало правления Петра I. Стр.37-42 1  
6 Великое посольство(1697-1698). 

Возвращение Петра I в Москву. 

Стр.47-54 1  

7,8 Северная война (1700-1721). 

Основание Петербурга. 

Стр.54-75 2  

9 Заслуги Петра Великого в истории 

России. Промышленность и 

сельское хозяйство. 

Стр.76-79 1  

10 Заслуги Петра Великого в истории 

России. Изменения в управлении 

государством. 

Стр.79-82 1  

11 Заслуги Петра Великого в истории 

России. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. 

Стр.82-85 1  

12 Образование и культура при 

 Петре I. 

Стр. 85-89 1  

13 Семья Петра I. Стр.91-96 1  

14 Повторительно- обобщающий урок 

по 1 главе.  

 1  

15 Викторина по деятельности Петра 

I. 

 1  

 Глава 2. Российская империя 

после Петра I. 

   

16,17 Екатерина I и Пётр II. Стр.100-108 2  

18 Анна Иоанновна и Иван VI. Стр. 108-116 1  

2 четверть(14 часов). 

19,20 Царствование Елизаветы 

Петровны(1741-1761). 

Стр.117-124 2  

21 Воцарение Петра III  Стр.124-128 1  

22 Начало царствования Екатерины II Стр.130-139 1  

23 Войны в России в период 

правления Екатерины II. 

Стр.139-146. 1  

24 Как управляла Россией Екатерина 

II. Восстание Пугачева. 

Стр.147-152 1  

25 Развитие образования при 

Екатерине II. Конец правления 

Екатерины Великой. 

Стр.153-161 1  

26 Повторительно- обобщающий урок 

по 2 главе. 

 1  

27 Контрольное тестирование по 2 

главе. 

 1  

 Глава 3. Российская империя в 

первой половине XIX века. 

   

28,29 Отношения со странами Европы в 

конце XVIII  - начале XIX века. 

Стр.168-179 2  



 

 

30 Начало правления Александра I. 

Реформы. Аракчеевщина. 

Стр.180-184 1  

31,32 Вторжение армии Наполеона в 

Россию. Битва за Смоленск. 

Стр.185-193 2  

3 четверть(20 часов). 

33-36 Отечественная война 1812. Стр.194-214 4  

37 Начало правления Николая I. 

Восстание декабристов. 

Стр.215-219 1  

38 Реформы Николая I. Стр.219-222 1  

39 Войны на Кавказе. Отношение 

России с другими странами при 

Николае I. 

Стр.222-226 1  

40,41 Крымская война. Оборона 

Севастополя. 

Стр. 226-239 2  

42 Повторительно-обобщающий урок 

по 3 главе. 

 1  

43 Контрольное тестирование по 3 

главе. 

 1  

 Глава 4. Россия в конце XIX – 

начале XX  века. 

   

44 Царь-освободитель Александр II 

(1855-1881). 

Стр.242-244 1  

45 Отмена крепостного права. Стр.244-246 1  

46 Военные реформы Александра II. Стр. 246-248 1  

47 Международные отношения 

России при Александре II. 

Стр.249-252 1  

48 Русско-турецкая война 1877-

1879гг. 

Стр.252-257 1  

49,50 Революционные организации в 

России в конце XIX века. 

Стр.257-260 2  

51 Повторительно-обобщающий урок.  1  

52 Контрольное тестирование по 

итогам 3 четверти. 

 1  

4 четверть(16 часов). 

53-56 Царь Александр III миротворец 

(1881-1894 гг.). 

Стр. 264-274 4  

57 Последний российский  

Император – Николай II(1894-

1917). 

Стр.275-279 1  

58 Россия в начале царствования 

Николая II. 

Стр.279-282 1  

59 Реформы П. А. Столыпина  1  

60 Война с Японией. Стр.282-288 1  

61 Начало революционных 

выступлений 1905-1907 годов. 

Стр.288-292 1  

62 Серебряный век русской культуры.  1  

63 Россия перед Первой мировой 

войной(1908-1914). 

Стр.292-293 1  

64,65 Участие России в Первой мировой 

войне. 

Стр.293-295 2  

66 Февральская революция 1917 года. Стр.296-302 1  



 

 

Отречение Николая II. 

67 Повторительно-обобщающий урок.  1  

68 Контрольное тестирование по 

итогам 4 четверти. 

 1  

 Итого:  68 часов  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 
 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела программы. 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Примеча

ния. 
 

Параграф учебника 

(номер, название), 

или страницы 

 

 
9 класс 68 ч. 

  

 
I четверть 18 ч. 

  

 Начало советского периода 

в России (1920-1930-е гг.) 
 

  

1 

2 
Урок повторение «Россия в начале XX века» ( 

В виде «Брей-Ринга».) 
2 

  

3 
Предпосылки возникновения новой социальной 

системы.  
1 

  

 

4 Партия большевиков, ее влияние на 

общественную 

и политическую жизнь государства. 

1 

  

5 
История партий. 1 

  

 

   6 Февральская революция и отречение царя от 

престола. 

1  Стр. 56-60. 

   7 Захват власти большевиками в Петрограде. 1  Стр. 61-67, Вопросы 

1-4. 

  8 Установление Советской власти. 

 

1  Стр.68-74. Таблица. 

  9 Начало гражданской войны и 

интервенция.  

 

1  Стр. 77-82. 

 10  Борьба между «красными» и 

«белыми». 

1  Стр.83- 88. 



 

 

 11 
 

 

Крестьянская война против «белых» и 

«красных». 

 

1  Стр.89-93. Записи в 
тетради. 

12 Причины победы «красных». С/Р по 

революции и гражданской войне. 

            

1 

  

 13 Экономическая политика Советской власти. 1  Стр. 94-97. 

 14 

 

 

 

 

 

Революционная тема в творчестве писателей и 

поэтов: М. Горького, В. В. Маяковского и т. д. 

 

1  Таблица. 

15 Жизнь и быт людей в годы революций и 

Гражданской войны. 

               

1 

 Стр. 98-104. 

16 Новая экономическая политика 1  Стр. 106-110. 

17 Образование СССР. 1  Стр. 111-115, схема. 

18 Контрольное тестирование по итогам I четверти 1   

 II четверть 14 ч.   

  19 Изменение в системе 

государственного управления. Культ 

личности Сталина. 

1  Стр. 116-119. 

  20 Индустриализация в СССР. 1  Стр.120- 128. 

Определения на 

стр125. 

 21 Коллективизация крестьянского 

хозяйства. 

1  Стр.129-134 

 22 Новая Конституция страны 1936 года. 1  Стр.135-139. 

 23 Развитие науки и культуры СССР в 20 - 30-е 

годы XX в. 

1  Стр.140-145. 

 24 Жизнь и быт советских людей в 20 -30-е годы 

XX века. 

1 . Стр. 146-150. 

 25 Повторительно-обобщающий урок 

«Советская Россия - СССР в 20 - 30-е годы» 

1   

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1941-1945 ГГ 

   

 

 

 



 

 

 26 СССР накануне Второй мировой войны. 1   Стр.152-157. 

 27 Блок фашистских государств: Германия, Италия, 

Япония. 

1   

 28  

Нападение гитлеровской армии на Польшу. 

1  Записи в тетради. 

 29 Советский  Союз в начале Второй мировой 

войны. 

1  Стр.158-161 

 30 Начало Великой Отечественной войны. 1  Стр. 162-169. 

 31 Битва за Москву. 1  Стр.170-174. 

 32 Контрольное тестирование по итогам II четверти 1   

 III четверть 20 ч.   

 33 Героическая оборона Севастополя. 1  Задание в тетради. 

 34 Маршал Жуков. 1  Стр.174-176. 

 35 Экономика СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

1  Стр.177-182. 

 36 Блокада Ленинграда. 1  Стр. 183-187. 

 37 Сталинградская битва. 1  Стр. 188-194. 

 38 Борьба советских людей на оккупированной 

территории. 

1  Стр. 195-200. 

 39 Битва на Курской дуге.   Стр. 201-207. 

 40 Окончание Великой Отечественной войны 1  Стр.213- 217. 

 41 Вступление СССР в войну с Японией. 

Окончание Второй мировой войны. 

1  Стр. 218-220. 

 42 Повторительно - обобщающий урок «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг» 

1   

 Советский Союз в 1945 -

1991 гг. 

   

 43 Возрождение страны после войны 1  Стр.222-224. 

 44 Внешняя политика СССР. Борьба за власть 

после смерти И.В. Сталина. 

1  Стр. 225-229. 

 45 Реформы Н.С. Хрущева 1  Стр.230-232. 

Вопросы 2,5,6. 



 

 

 46 Жизнь советских людей в годы 

правления Н.С. Хрущева 

1  Стр. 233-235. 

 47 Достижения в науке и технике в 50 -60-е годы 1  Стр. 236-240. 

 

 48 Литература и искусство (1945-1965). Освоение 

космоса. 1 
 Стр.241-244. 

 49 Хрущевская «оттепель». 1  Стр. 245-249. 

50 Экономика и политика в эпоху 

«застоя». 

1  Стр.250-256 

 51 Внешняя политика Советского Союза в 70-е 

годы. Афганская война. 
1 

 Стр. 257-260.Записи 

в тетради. 

 52 Контрольное тестирование по итогам III 

четверти 1 

  

 IV четверть 16 ч. 
  

 53 Советская культура и интеллигенция в годы 

«застоя». 
1 

 Стр. 

261-266 

 54 Жизнь и быт советских людей в 70 -80-е годы 

XX века. 
1 

 Стр. 267-272. 

 55 Реформы М.С. Горбачева. 
1 

 Стр.273-278. 

 56 Внешняя политика СССР. 1  Записи в тетради. 

 57 Распад СССР. 
1 

 Стр.279-282. 

58 Повторительно - обобщающий урок 

«Советский Союз в 1945 - 1991 гг.» 
1 

  

     Новая Россия в 1991 - 2002 гг.  
  

59 Экономические реформы Б.Н. Ельцина. 
1 

 Стр.284-288. 

 

 60 Реформы государственного управления 

1 

 

 
 
 

 
 
Стр. 289-296. 
 
 

 61 Развитие науки и культуры 

 в 90-е годы XX в. 1 
 Стр. 297-302. 

 62 Продолжение реформ в России. 
1 

 Стр. 303-309 

 63 Современный мир на карте истории. 

 

 

1 
  



 

 

 64 Тенденции к восстановлению 
престижа России в качестве ведущей мировой 

державы. 
1 

  

 65 Повторительно-обобщающий урок «Новая 
Россия 1991-2002 гг.» 

1 
  

66 Срезовое контрольное тестирование по итогам IV 

четверти 
1 

  

 

 Итого: 
66 
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Рабочая  программа  учебного предмета «Обществознание» 

( 8 – 9  классы)                                

                                                         Планируемые результаты 

       Рабочая учебная программа по курсу «Обществознание» составлена на основе: 

1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 классы: В 

2 сб. / под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб. 1. 

2.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 22.12.2015г. (интеллектуальными нарушениями 

протокол №4/15) 

3.Федерального  закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Целью данного курса является — создание условий для социальной адаптации 

обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

       Задачи: 

- воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным нормам;  

- освоить на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; 

Общая характеристика учебного предмета 
    Настоящий курс «Обществознание» предназначен для воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида. Дети с умственной 

отсталостью представляют собой одну из самых многочисленных групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная отсталость» объединены 

многочисленные и разнообразные формы патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в 

нарушении  развития умственной деятельности.  

  В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей 

страны, что важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии 

нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

      При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, 

учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников старшей 

школы. Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания воспитанники  

познакомятся с современной политической жизнью страны, получат основы правового и 

нравственного воспитания.  

      Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. В  рабочей программе основными принципами являются:  

 принцип коррекционной направленности в обучении;  

 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. 

  Основные  типы учебных занятий: 

 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)  

 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный 
урок)  

 Комбинированный урок 

    Виды и формы организации учебного процесса 
Индивидуальная с учетом  дифференцированного  подхода к обучающемуся;  

групповая; 

коллективная. 

         Одним из основных методов работы с учащимися при изучении предмета 

«Обществознание» является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников 

представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать 

поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников.  

 Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

       Предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Общеобразовательные 

курсы» учебного плана образовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью и изучается в 8 - 9 классах. 

      Рабочая программа рассчитана  в  8  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебные недели 

      Рабочая программа рассчитана  в  9  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебные недели 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

                                             Методические пособия (для учителя)  

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида:  

5 – 9 классы под ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2016. – Сб. 1. 

                                      Учебно-дидактический материал (для учащихся): 

 1.Обществознание. Учебник для 6 класса. Под редакцией Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2012. 

2.Обществознание. Учебник для 6 класса. Под редакцией Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью 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 в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

       Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

        Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса 

«Обществознание», готовность их применения. 

В результате изучения курса «Обществознание» учащиеся 8 класса должны знать: 

- что такое государство; 

- что такое право; 

- виды правовой ответственности; 

- что такое правонарушение; 



 

 

- что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ. 

Учащиеся 8 класса должны уметь: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку: 

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 

 Учащиеся 9 класса должны знать: 

- какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации; 

- основы уголовного права. 

 Учащиеся 9 класса должны уметь: 

- написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

- оформлять стандартные бланки; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

 

 

 Содержание учебного предмета 

    Изучение обществознания в 8 классе предполагает общее знакомство  с морально-этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает общее представление о праве и 

государстве. Содержание тем позволяет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит 

самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои 

поступки нравственную и правовую ответственность. 

       Обществознание знакомит учащихся с основами конституционного устройства Российской 

Федерации. Формирует представление о Российском государстве, как о целостной политико-

правовой системе. 

 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Введение. Кто такой гражданин? 1 

2 Государство, право, мораль. 14 

3 Конституция Российской Федерации. 19 

 

 

        Учащиеся 9 класса знакомятся с основными правами и обязанностями гражданина России 

в областях, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной 

жизни. Знакомятся с основами трудового, семейного, административного права и права на 

образование. 

        Отдельно изучаются основы уголовного права, и формируется правовое самосознание. 

 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Повторение. Государство и право. Конституция РФ. 4 

2 Права и обязанности гражданина России. 22 

3 Основы уголовного права. 8 

 

               

 

 

Тематическое планирование  8 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол 

час 

Знания, умения, навыки с 

обязательным минимум 

содержания 



 

 

 1 четверть 

 

8  

   Введение 1  

1.   Страна, в которой мы живем. 

Кто такой гражданин? 

1  Знать: гражданин,   

государство. 

 Уметь: показать границы 

государства. 

   Государство, право, мораль 14  

2   Что такое государство? 1   Знать: определение 

«государства», типы 

государства 

3   Основные принципы правового 

государства 

1   Знать: принципы 

правового государства 

4   Разделение властей 1  Знать: органы 

законодательной власти - 

Совет Федерации, 

Государственная Дума, 

Федеральное собрание 

5  Что такое право? Отрасли права.   

Право и закон. 

1  Знать: право – система 

обязательных правил 

поведения; нормы права. 

6  Правонарушение 1  Знать: что такое 

правонарушение. 

7  Преступление, как вид 

правонарушения; его признаки. 

1  Знать определения 

преступления и его отличие 

от правонарушения. 

8  Правовая ответственность. 1  Знать:  отрасли права – 

уголовное, 

административное, 

гражданское. 

 2 четверть 

 

7  

9  Правовая ответственность. 1  Знать:  отрасли права –   

уголовное, 

административное, 

гражданское. 

10-11  Мораль. «Золотое правило       

нравственности. 

2  Знать: норма морали. 

12   Практическая работа № 1 

 «Заявление». 

1  Уметь: написать заявление. 

13   Повторение 1  Знать: что такое 

нравственность, ее 

назначение в жизни 
человека. 

14-15  Контрольная работа по теме 

«Государство, право, мораль». 

Анализ контрольных работ. 

2 Повторение и обобщение 

материала пройденного 

раздела. 

 3 четверть 

 

11  

 Конституция РФ 19  

16 Конституция РФ – Основной Закон 1 Знать:  что такое 



 

 

государства. Конституция? 

17 Законодательная власть. 1 Знать: органы 

законодательной власти. 

18 Исполнительная власть. 1 Знать: органы 

исполнительной власти. 

19 Судебная власть. 1 Знать: органы судебной 

власти. 

20 Практическая работа № 2 «Исковое 

заявление» 

1 Уметь: написать исковое 

заявление. 

21 Органы местного самоуправления. 1 Знать: структурные 

единицы местного 

самоуправления. 

22 Экскурсия в Тарасинскую сельскую 

администрацию. 

1 Научить ориентироваться 

в сельской 

администрации. 

23 Практическая работа № 3 

«Заполнение заявления на прописку» 

1 Научить писать заявление 

на прописку. 

24-25 Правоохранительные органы. 2 Знать: ОВД, ФСБ. 

26 Институт президентства. 1 Знать: президента РФ, 

деятельность президента. 

 4 четверть 

 

8  

27 Избирательная система. 1 Знать права избирателя. 

28 Гражданство РФ 1 Знать: основные права и 

обязанности граждан. 

29-30 Урок - практикум.  «Заполнение 

стандартных бланков» 

2 Уметь оформлять 

стандартные бланки. 

31-32 Повторение 2 Знать материал по теме 

«Конституция РФ». 

33 Проверочная работа по теме 

«Конституция Российской 

Федерации» 

1  

34 Анализ проверочной работы. 1  

 

 

 

                                Тематическое планирование  9 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол 

час 

Знания, умения, навыки с 

обязательным минимум 

содержания 

 1 четверть 

 

8  

 Повторение 4  

1-4 Я – гражданин России. Государство и 

право. Конституция РФ. 

4 Повторить основные 

принципы государства; 

основные формы власти в 

России. 

 Права и обязанности гражданина 

России 

22  

5 Ответственность государства перед 1 Знать основные 



 

 

гражданами. обязанности граждан 

России. 

6 Конституционные обязанности 

граждан. 

1 Знать основные 

обязанности граждан 

России. 

7 Основные конституционные права 

человека 

1 Знать основные права 

человека. 

8 Труд и трудовые отношения. Право 

на труд. Дисциплина труда 

1 Знать,  как осуществить 

свое право на труд. 

 2 четверть 

 

7  

9 Практическая работа № 1 «Трудовой 

договор» 

1 Знать, что пишется в 

трудовом договоре. 

10 Трудовые права несовершеннолетних 1 Знать основные права 

человека. 

11 Собственность и имущественные 

отношения 

1 Знать формы 

собственности, понятия 

правоспособности и 

дееспособности. 

12 Имущественные права и 

ответственность 

несовершеннолетних 

1 Знать формы 

собственности, понятия 

правоспособности и 

дееспособности 

13 Практикум № 1  «Я – собственник» 1  

14 Правовые основы семейных 

отношений. 

1 Знать права семейных 

отношений. 

15 Домашнее хозяйство. 1 Уметь вести домашнее 

хозяйство. 

 3 четверть 

 

11  

16 Права ребенка. Декларация о правах 

ребенка 

1 Знать основные права 

ребенка. 

17 Социальные права человека. 

Жилищные права 

1 Знать права ребенка: 

жилищные, право на 

социальное обеспечение. 

18 Право на медицинское 

обслуживание. 

1 Знать права ребенка: право 

на медобслуживание. 

19 Право на социальное обеспечение. 1 Знать права ребенка: право 

на социальное обеспечение 

20 Практическая работа №2  

«Обращение в органы опеки» 

1 Уметь писать обращение в 

органы опеки. 

21 Практикум № 2 «Я заболел» 1 Уметь писать 

объяснительную. 

22 Право на образование. 

Самообразование. 

1 Знать право на образование. 

23 Система образования РФ. 1 Знать о культурном 

наследии,  хранящимся в 

музее. 

24 Куда пойти учиться. Интернет-

экскурсия на сайты ПУ 

1 Знать содержание раздела 

«Права и обязанности 

граждан России» 



 

 

25 Повторение. 1 Повторить знания, 

полученные в ходе 

изучения тем. 

26 Проверочная работа по теме «Права 

и обязанности гражданина России» 

1  

 4 четверть 

 

8  

 Основы уголовного права 8   

27 Понятие уголовного права. 

Преступления – наиболее опасные 

преступления. 

1 Знать: понятие уголовного 

права, виды 

правонарушений, 

относящиеся к УК. 

28 Наказания, его цели. Уголовная 

ответственность. Принудительные 

меры. 

1 Знать о значении наказания, 

его видах и целях. 

29 Ответственность 

несовершеннолетних. 

1 Знать ответственность 

несовершеннолетних за 

преступления. 

30 Правоохранительные органы в 

стране. Суд, его назначение. 

Правосудие 

1 Знать структуру 

правоохранительных 

органов в России. 

31 Прокуратура. Роль прокурора. 1 Знать: понятия 

прокуратура, прокурор. 

32 Конституционный суд. 1 Уметь правильно писать 

заявление в суд. 

33 Органы внутренних дел, их роль в 

обеспечении защиты граждан, охране 

правопорядка. 

1 Знать значение ОВД в 

обществе. 

34 Проверочная работа по теме 

«Основы уголовного права» 

Анализ проверочной работы. 

1 Знать: материал  раздела 

«Основы уголовного права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


