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Введение. 

Рабочая программа курса «Мир истории» составлена для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

с умственной отсталостью,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 

декабря 2014 года.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (в редакции от 05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» от 

16.05.2018 № 08-1211  

 Учебный план ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1,2 вариант) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.  

 

I. Пояснительная записка. 

Концепция программы. 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 

примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 

формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических 

функций. 

Обоснованность программы: 

Актуальность. В современных условиях возрастает значение изучения истории в школе, так как этому предмету принадлежит важная роль в 

воспитании подрастающих поколений, в формировании их мировоззрения. С изучения истории начинается понимание социальной жизни, законов 

развития человеческого общества. Поэтому и сейчас актуальны слова выдающегося российского историка В. О. Ключевского, считавшего, что 

«история учит даже тех, кто у нее не учится, она их переучивает за невежество и пренебрежение». 

Значимость программы. Курс «Мир истории» дает обучающимся с интеллектуальным недоразвитием представления об историческом времени и 

пространстве, исторических источниках. Курс погружает их в мир истории через характеристики образа жизни людей в различные периоды 

отечественной истории (занятия, орудия труда, жилища, одежда и т. д.), описания памятников культуры, рассказы об исторических событиях и их 

участниках. Преподавание истории в общеобразовательной специальной школе как учебного предмета предполагает не только изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, но и воспитательное и коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика.  

Новизной программы является использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ), которые позволяют дополнять сведения об 

исторических событиях таблицами, диаграммами, схемами, картами, портретами выдающихся деятелей России и многое другое, что, в  конечном счёте, 



способствует развитию дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций: логических форм памяти, аналитического 

мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI 

классах.  
Задачи:  

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

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

— формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

— формирование умения работать с «лентой времени»; 

— формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие выводы и обобщения; 

— воспитание интереса к изучению истории. 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• 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, 

• принцип цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в интегрированных связях с другими явлениями (природы, 

общества, культуры и др.) в их исторической ретроспективе;       

• принцип экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным оценкам, нравственным категориям;       

• принцип объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании исторических фактов.       

Структурным принципом построения программы явился линейный принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные связи 

истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и др.  

Система оценки достижений обучающихся 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социального опыта.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и её видов: задание выполнено 



полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции;, выполнено с опорой на образец;, задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа курса «Мир истории» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа отражает основные положения учебника «Мир истории»: 

- И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Мир истории. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2018. – 207с. 

Технологии обучения: проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения:  

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, 

эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и обучающихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых знаний, 

методы проверки и оценивания. 

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля.  

Связь предмета с другими предметами. Очень важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других 

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

 

III. Описание места учебного предмета «Мир истории» в учебном плане. 

Учебный предмет «Мир истории» является частью образовательной области «Человек и общество».  

https://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike


В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, учебным планом на изучение истории в 5 классе отводится 1 час в неделю, 

35 часов в год. Продолжительность урока  40 мин. 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

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

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

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

В 5-м классе предусмотрены формирование представлений обучающихся о себе и окружающем мире, представлений о времени в истории, начальных 

представлений об истории как науке. 

 

V. Личностные, предметные результаты изучения истории. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 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 (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным  результатам  изучения истории относятся убеждения и качества:  

• осознание себя как гражданина страны, члена семьи, региональной общности; 

• освоение традиций современного общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием для принятия решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 



Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны способность применять понятийный аппарат для 

раскрытия событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни личностей и народов в истории своей страны; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

5 класс. 

Минимальный уровень: 

• понимание доступных исторических фактов; 

• использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

• последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

• использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

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

 адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

• знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

• использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

•участие в беседах по основным темам программы; 

• высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

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

• владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

• владение элементами оценки и самооценки; 

• проявление интереса к изучению истории. 

 

VI. Содержание тем учебного курса. 

5 класс. 

№ п/п Содержательные линии Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические средства и технологии 

1 Имя, отчество, семья, 

родословная человека 

 Развитие артикуляционной моторики,  

развитие и совершенствование общей и мелкой моторики руки, 

моторики мелких мышц пальцев, развитие слухового внимания 

и фонематического восприятия, развитие  произвольного 

внимания, памяти, мышления, развитие речевого внимания 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

2 Отчий дом. Наша Родина 

- Россия 

 Уточнение, расширение и обогащение словаря (лексики), 

совершенствование лексических и грамматических средств 

языка,  

развитие и совершенствование связной речи, обучение 

Элементы здоровьесберегающих, 

игровых технологий.  

https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/fonema/


рассказыванию,  

3 О том, что такое время и 

как его изучают 

 Формирование мыслительных процессов и операций, 

воспитание познавательных интересов и формирование 

познавательных процессов,  

воспитание речевой и мыслительной активности, 

Активные и интерактивные методы 

обучения. 

 

VII. Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Технические средства обучения:  

• Компьютер  

• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся:  

 И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Мир истории. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2018. – 207с. 

 - И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н. Фёдорова. Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. – 63с. 

 Измерительные приборы: часы и их модели, сантиметровые линейки 

 

VIII. Календарно-тематическое планирование   

5 класс 

№ 

п.п. 

Темы 

содержательной линии 

Колич. 

часов 

Дата Обязательный минимум Мониторинг Домашнее 

задание знать уметь 

ИМЯ, ОТЧЕСТВО, СЕМЬЯ, РОДОСЛОВНАЯ ЧЕЛОВЕКА  

1 Что изучает история.  1  История – наука о жизни 

природы и общества людей. 

Ориентироваться в 

тексте 

Выборочное чтение 

текста учебника 

с.4, вопросы 

№ 1, 2  

2 История имени 1  Обычай, священник Работать с учебником, 

тетрадью 

Вопросы и задания, 

кроссворд 

с.10, задание 

№ 4, 5 

3 Что такое отчество 1  Отчество, Отечество  Работать с 

иллюстрацией 

Тест с.12, задание 

№ 6 

4 Как возникали фамилии 1  Как возникали фамилии Работать с картиной, 

текстом учебника 

Выполнение заданий с.15, задание 

№ 2, 3 

5 Биография 1  Биография Работать с картиной, 

текстом учебника 

Выполнение заданий Выучить 

определение 

6 Семья и родственники 1  Семья и родственники Работать с текстом 

учебника 

Выполнение заданий с. 27, вопрос 

№ 3 

7 Тест «Имя, отчество, семья, 

родословная человека»  

1  Ранее изученные термины и 

понятия 

Работать с тестовыми 

заданиями 

Тестовые задания  

8 Смена поколений 1  Родословная Работать с тетрадью, Составление древа с. 27, 



учебником семьи задание № 4 

         ОТЧИЙ ДОМ. НАША РОДИНА - РОССИЯ. 

9 Что такое дом.  1  Что такое дом Работать с учебником, 

тетрадью 

Вопросы и 

задания, 

кроссворд 

с. 34, 

вопросы № 

1-3 

10 Исторические дома города 

Шахты. 

1  Исторические дома города 

Шахты. 

Работать с исторической 

картой, схемой 

Выполнение 

заданий 

с. 34, вопрос 

№ 4 

11  Что такое русская изба.  1  Различия домов в 

зависимости от климата 

Работать с учебником, 

тетрадью, картой 

Вопросы и 

задания, 

кроссворд 

с. 36, 

задание № 2  

12 Как возникали названия городов 1  Как возникали названия 

городов 

Работать с текстом 

учебника 

Кроссворд  с. 40, вопрос 

№ 2 

13 Названия улиц.  1  Как возникали названия 

улиц 

Работать с картой Составление 

таблицы 

с. 40, 

вопросы № 

3, 5 

14 Донской край – мой край.  1  Родина, край, граница Работать с картой Практическая 

работа 

Нарисовать 

флаг 

Ростовской 

области 

15 Наша Родина – Россия. 1  Россия – страна, где мы 

живем. Москва – столица. 

Пользоваться учебником, 

тетрадью 

Показывать на 

карте границы и 

столицу России 

Нарисовать 

флаг России 

16 Кого называют гражданином. 1  Кого называют 

гражданином 

Работать с текстом 

учебника 

Кроссворд  с. 51, 

вопросы № 

3, 5 

17 Как устроено государство 

 

1  Государство  Работать с текстом 

учебника 

Кроссворд  с. 51, 

задание № 7 

18 Основной закон страны 1  Конституция Работать с текстом 

документа 

Выполнение 

заданий 

с. 54, 

вопросы № 

1, 2 

19 Для чего нужна армия.  1  Армия Работать с текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий 

с. 54, вопрос 

№ 3 

20 Кто управляет государством.  1  Президент, министр, 

Государственная Дума,   

Работать с 

иллюстрацией, текстом 

учебника 

Беседа по картине с. 54, 

вопросы № 

4, 5 

21 Герб – это символ государства 1  Герб  Работать с тетрадью, 

учебником  

Задания с. 57, 

вопросы № 

1, 2 



22 Флаг Российской Федерации. 1  Флаг Работать с текстом 

учебника, картиной 

Выборочное  

чтение учебника 

с. 57, 

задание № 4 

23 Государственный гимн России 1  Гимн – музыкальный 

символ страны 

Работать с 

иллюстрацией, текстом 

учебника 

Выборочное  

чтение учебника 

с. 57, 

задание № 6 

24 Москва – столица России 1  Россия, Москва, столица Работать с текстом 

учебника, картой 

Выполнение 

заданий 

с. 60, 

вопросы № 

2, 3, 4 

25 Тест «Наша Родина - Россия»  1  Ранее изученные термины 

и понятия 

Работать с тестовыми 

заданиями 

Тестовые задания  

26 Наша планета Земля 1  Планета, космос Работать с тетрадью Выполнение 

заданий 

с. 63, 

вопросы № 

3, 4, 5 

         О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ И КАК ЕГО ИЗУЧАЮТ 

27 Что такое время.  1  Единицы измерения 

времени 

Работать с 

иллюстрацией, текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий и 

упражнений  

с. 72, вопрос 

№ 8 

28 Что такое календарь.  1  Название месяцев Работать с 

иллюстрацией, текстом 

учебника 

Выборочное  

чтение учебника 

с. 73, 

задание № 5 

29 Счет лет в истории.  1  Единицы измерения 

времени 

Соотносить год с веком Выполнение 

заданий и 

упражнений  

с. 81, 

вопросы № 

6, 7 

30 Историческое время 1  Единицы измерения 

времени 

Соотносить год с веком Выполнение 

заданий и 

упражнений  

с. 81, 

вопросы № 

1,2 

31 Тест «Что такое время»  1  Ранее изученные термины 

и понятия 

Работать с тестовыми 

заданиями 

Тестовые задания  

32 Моя семья.  1  Семья и родственники Работать с текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий 

с. 7, задание 

№ 2 

33 Мой город, село… 

 

1  Родина, край, граница Работать с картой Практическая 

работа 

с. 15, 

задание № 3 

34 Моя малая родина – Донской край 1  Область, Федеральный 

округ 

Работать с картой Выполнение 

заданий 

с. 17, 

задание № 3 

35 Наша Родина – Россия  1  Ранее изученные термины 

и понятия 

Работать с тестовыми 

заданиями 

Тестовые задания  

 


