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                                                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» 7 класс, для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред.приказа от 31.12.2015г. № 1577), пунктом 6 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации», программы специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М.Бгажноковой, допущенных Министерством образования РФ, авторы- 

составители Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 

№ 402/01-15. 
    Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории детей. Темы уроков спланированы в соответствии с 

содержанием учебников по истории 7 класса. Курс  истории  имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, географией, 

русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, домоводством . 

    История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

для умственно отсталых детей. 

    Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и хронологических сведений, глобальностью 

общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень 

трудно. В предмете история заложены необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания развивающейся 

личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также развития высших психических функций: логических форм памяти, 

аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания. 

   На изучение предмета « Мир истории » в  7 классе отводится 68 часов(2 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная нагрузка-

34 часа , на самостоятельную работу -34 часа. 

 

                                              ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии ,подтвержденные ПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 
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отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

     Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Выражены недостатки внимания: малая 
устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Отмечается также узость объема восприятия. характерны 

трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. У умственно  отсталых позже, чем у их 

нормальных сверстников,  формируется произвольное запоминание. Слабость памяти проявляется в трудностях ее воспроизведения. Из-за 
непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный характер. 

     У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт таким обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цель программы: 

 Сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи : 

образовательные: 

 усвоить важнейшие факты истории; 
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 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

  Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Регулятивные УДД: 
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 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УДД: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами; 

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные УДД: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации;  

Предметные результаты: 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

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; 
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•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, 
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инструкций, опорных схем); 

•адекватная реакция на оценку учебных действий. 

                                                                         Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового контроля, 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» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Умеет привести примеры 

 Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Оценка « 4» 

 Обнаруживает понимание материала 

 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). 

 Оценка « 3» 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

 Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

 Допускает ряд ошибок в речи. 

 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример.Нуждается в постоянной помощи учителя. 
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                                                                                  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Введение (24 ч) 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях о пространстве вокруг нас (повторение) (12 ч) 

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

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

Понятие о биографии. Твоя биография. 

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

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

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

Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. Национальный 

состав. Основные занятия жителей края, города. 

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. Республика в составе РФ. Главный  город 

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

малой родине. Соседние государства. Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

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

Рекомендуемые виды практических заданий:  Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; рисунки на темы: Моя семья, 

Мой дом, Моя улица и т. д.; составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, членах семьи; написание своей 

биографии, биографий членов семьи. Родословное древо (рисунок).Словесный автопортрет, портрет главных членов семьи, друзей;рисунки, 

схемы улиц, маршрутов движения; 

пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

словарная работа. 
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Тема 2. Представления о времени в истории(6 ч) 

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра 

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, 

части суток. История календаря. Меры времени. 

Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). 

Понятия (ориентировка): давно недавно вчера—прошлое сегодня  сейчас —настоящее 

завтра, через день, через месяц через год—будущее  

Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого). 

век). 

Рекомендуемые виды практических заданий: Изображение схем сменяемости времен года; составление календаря на неделю, месяц, 

изображение ленты времени одного столетия, одного тысячелетия (с учетом программы по математике); ориентировка на ленте времени; 

рассказы об истории календаря; определение времени по солнечным часам, работа с моделью лунного времени; пословицы и поговорки о 

времени, временах года, о человеке и времени и др.; 

Тема 3. Начальные представления об истории(6 ч) 

История —наука об изучении развития человеческого общества. Значение исторических знаний для людей, необходимость их изучения.  

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной культуры (старинные книги, летописи, надписи и 

рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные источники (фольклор). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве, исторической карте. 
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Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, история культуры, науки, религии. 

Рекомендуемые виды практических занятий: 

 Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок,  

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

Раздел II. История Древнего мир а (10 ч) 

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

Повторение. Человек —житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле(научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания.Человек умелый. Время появления. Его 

отличие от предков и от современного человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало каменного 

века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. 

Охота, собирательство. Причины зарождения религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые 

сообщества. Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за 

выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, 

основные занятия, образ жизни. 

Тема 2. Человек разумный (3 ч) 

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец 

ледникового периода и расселение человека разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем 

облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

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

Раздел III. История вещей и дел человека (21 час) 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии (от древности до наших дней) (3 ч) 

Повторение. 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, производство пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха, его последствия в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, лазерная, 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 всего человечества (см. программу по природоведению). 

Тема 2. История использования человеком воды (4 ч) 

Повторение. 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, его значение в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных 

ресурсов. 

Тема 3. История жилища человек а (2 ч) 
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Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-

разборные жилища, материалы, используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, 

яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до 

наших дней. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об архитектурных памятниках в 

строительстве, их значение для изучения истории. 

Тема 4. История появления мебели (2 ч) 

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). 

Изучение мебельного производства в исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, 

связанные с изготовлением мебели. 

 Тема 5. История питания человека (3 ч) 

Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание пищи древним человеком как его борьба за 

выживание. Способы добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота; земледелие (выращивание зерновых культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение животныхчеловеком для улучшения питания и других хозяйственных нужд. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов питания в связи с климатом, средой обитания, национально-

культурными традициями. Влияние природных условий на традиции в питании разных народов как необходимое условие сохранения 

здоровья и жизни человека. 

Тема 6. История появления посуды (3 ч) 

Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. Глиняная посуда. 

Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в 

изготовлении глиняной посуды (3— примера). Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции в ее изготовлении (3— примера). 
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Посуда из других материалов. История фарфора, история хрусталя; посуда из 

драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

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

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

и женской одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. Одежда как потребность защиты человеческого 

организма от неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, 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 в изготовлении одежды (2— примера). 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на 

примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: 

лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

Раздел IV. История человеческого обществ а (13 часов) 

Тема 1 (4 ч) 

Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных природных условиях. Зарождение традиций и 

религиозных верований у первобытных людей. Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 

представлений о мире (общие представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. 

Взаимодействие науки и религии. Значение религий для духовной жизни человечества. 
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Тема 2 (3 ч) 

Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—примера). Направления в науке, астрономия, математика, 

география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

История книги и книгопечатания (общие представления). 

История воспитания и образования.  

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об общечеловеческих ценностях и культурных нормах. Культура 

материальная и духовная. Понятие о цивилизации. 

Тема 3 (5 ч) 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. Родовая община. Племя. Условия для возникновения 

государства. Устройство государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Понятия о политике, гражданских свободах, государственных законах, демократии (доступно, на примерах). 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. Понятие о богатом и бедном государстве. Войны. 

Причины возникновения войн. Войны религиозные, захватнические, освободительные. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий:  

 Чтение текстов, словарная работа, посещение музеев;описания по итогам посещений музеев и других историко-культурных мест                                                      

                                                                                  

                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Дата Оборудование, 

наглядность  

Коррекционная работа Примечание 

Раздел I. Введение. 24 часа. 



                                                                                                                                         15 
 

Тема 1.Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас (12 часов). 

1 История имени.  Ноутбук с 

подключенным 

Интернетом. 

 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, запоминания. 

Развитие умения устанавливать 

последовательность событий, 

составление рассказа. 

Составление предложений по 

теме. 

Развитие устной связной речи, 

произвольного внимания. 

Составление рассказа. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие словарного запаса. 

 

Развитие зрительной памяти. 

 

 

 

2 История фамилии.  Ноутбук с 

подключенным 

Интернетом. 

 

3 Даты жизни. Понятие о биографии.  Портрет 

А.С.Пушкина 

 

4 Дом, в котором ты живешь.  Картинки домов.   

5 История улицы.  Презентация   

6 Местность, где мы  живем.  Карта Крыма  

7 Край, в котором мы живем.  Карта Крыма  

8 Страна, в которой мы живем.  Презентация 

«Государственная 

символика » 

 

9 Другие страны мира.  Карта «Страны 

мира» 

 

10 Другие страны мира.  Карта «Страны 

мира» 

 

11 Планета, на которой мы живем.  Презентация 

«Солнечная 
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система» 

12 Проверочная работа 

«Представление о себе, об окружающих людях, о 

пространстве вокруг нас». 

   

Тема 2. Представление о времени в истории. 6 часов. 

13 Понятие о времени как о прошлом, настоящем, 

будущем. 

 Презентация 

«Лента времени» 

Составление рассказа. 

Составление предложений по 

теме 

Развитие умения устанавливать 

последовательность событий 

Развитие словарного запаса. 

Развитие зрительной памяти. 

 

 

14 Приборы для отсчета времени.  Часы. 

 

 

 

15 История календаря.  Презентация 

«История 

календаря», 

календарь  

 

16 Понятие об историческом времени.  Презентация 

«Лента времени» 

 

17 Части века.   

 

 

18 Практическое задание «Мой календарь»    

Тема 3. Начальные представления об истории. 6 часов. 
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19 История- наука об изучении развития 

человеческого общества. 

  Составление рассказа. 

Составление рассказа. 

 

Развитие словарного запаса. 

 

 

Развитие зрительной памяти. 

 

 

20 Способы получения знаний о прошлом.  Презентация 

«Археологи» 

 

21 Источники исторических знаний.    

22 Понятие об исторической карте, об историческом 

пространстве. 

 Исторические 

карты, 

географическая 

карта 

 

23 Составляющие части исторической науки.    

24 Посещение музея общеобразовательной школы.    

Раздел II. История древнего мира. 10 часов. 

Тема 1. История появления и развития древнего человека. 7 часов. 

25 Человек- житель планеты  Земля.  Презентация 

«Страны мира» 

Развитие умения устанавливать 

последовательность событий 

 Составление рассказа. 

 

Развитие словарного запаса. 

 

 

 

26 Внешний вид первобытных людей.  Презентация 

«Первобытные 

люди» 

 

27 Человек умелый.  Презентация 

«Первобытные 

люди» 

 

28 Древнейшие люди.  Презентация 

«Первобытные 
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люди»  

Развитие зрительной памяти. 

 

 

Развитие словарного запаса. 

 

 

29 Древний человек приходит на смену 

древнейшему. 

  

 

 

30 Кочевники. Первые сообщества.   

 

 

 

 

 

31 Пища и одежда древнего человека, основные 

занятия, образ жизни. 

   

Тема 2. Человек разумный. 3 часа. 

32 Человек разумный внешний вид, образ жизни и 

основные занятия. 

 Картинки 

человека в 

древности 

Составление рассказа. 

 

 

33 Конец ледникового периода и расселение 

человека разумного по миру. 

    

34 Коллективы первых людей. Понятие о семье, 

общине, роде, племени. 

  Составление рассказа. 

 

 

Раздел III. История вещей и дел человека. 21 час. 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии(от древности до наших дней).3 часа. 
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35 Способы добычи огня древним человеком. Очаг.  Презентация 

«Огонь и 

человек» 

Развитие словарного запаса. 

 

Развитие зрительной памяти. 

 

 

36 Использование огня в производстве.   

 

 

 

 

37 Огонь и энергия.    

Тема 2. История использования человеком воды. 4 часа. 

38 Значение воды в жизни человека.   

 

Развитие словарного запаса. 

 

 

Составление рассказа. 

 

 

39 Вода и земледелие.   

 

 

40 История мореходства, открытие новых земель.   Презентация 

«История 

мореходства» 

 

41 Использование человеком воды для получения 

энергии. 

   

Тема 3. История жилища человека. 2 часа. 

42 История появления жилища человека.  Презентация 

«Жилище 

Развитие зрительной памяти.  
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человека»  

43 История совершенствования жилища.    

Тема 4.История появления мебели. 2 часа. 

44 История появления первой мебели.   Составление рассказа. 

Развитие словарного запаса. 

 

 

45 Современная мебель и профессии людей, 

связанные с изготовлением мебели. 

   

Тема 5. История питания человека. 3 часа. 

46 Питание как главное условие жизни любого 

живого организма. 

   

 

Развитие словарного запаса. 

 

 

47 Добывание пищи древним человеком .    

48 История хлеба и хлебопечения.  Презентация 

«Первый хлеб» 

 

Тема 6. История появления посуды. 3 часа. 

49 История появления посуды.  Презентация 

«Посуда. История 

развития» 

Развитие зрительной памяти. 

 

 

50 История появления и использование деревянной 

посуды, ее виды. 

   

51 Изготовление посуды как искусство.    

Тема 7. История появления одежды и обуви. 4 часа. 
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52 Представление об одежде и обуви, их  функциях. 

История появления одежды. 

 Презентация «То 

без чего, мы не 

проживем» 

Составление рассказа. 

 

Развитие зрительной памяти. 

Составление предложений по 

теме 

 

 

 

 

53 История появления обуви.   

 

 

 

54 Народные традиции в изготовлении одежды.   

 

 

 

 

55 Контрольная работа  «История вещей и дел 

человека». 

   

Раздел IV. История человеческого общества. 13 часов. 

Тема 1. 4 часа. 

56 Первобытные люди. Появление Семьи.   Составление рассказа. 

 

 

57 Освоение человеком морей и океанов, открытие 

новых земель. 

  Развитие словарного запаса. 

 

 

58 Истоки возникновения мировых религий: 

язычество, буддизм. 

  Составление предложений по 

теме 
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59 Истоки возникновения мировых религий: 

христианство, ислам. 

  Составление предложений по 

теме 

 

 

Тема 2. 3 часа. 

60 Понятие о науке.   Развитие словарного запаса.  

61 Возникновение речи и письма.   Составление предложений по 

теме 

 

 

62 Культура и искусство.   Развитие словарного запаса. 

 

 

Тема 3. 5 часов. 

63 Условия для возникновения государства.   Развитие словарного запаса. 

 

 

64 Виды государств.   Развитие словарного запаса. 

 

 

65 История денег и торговли.   Презентация 

«Деньги. 

Торговля в 

древней Руси» 

Развитие зрительной памяти. 
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66 Войн. Причины их возникновения.   Развитие словарного запаса. 

 

 

67 Подготовка к контрольной работе за год     

68 Проверочная работа  «История человеческого 

общества» 

    

 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ     

 

№пп                                                                   Название  Часы 

1 1 четверть  

 Проверочная работа № 1. Тест. 1 

2 2 четверть  

 Проверочная работа № 2. Тест. 1 

3 3 четверть  

 Проверочная работа № 3. Тест. 1 

4 4 четверть  

 Итоговая  проверочная работа за год. 1 

 


	Оценка « 5»

