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Пояснительная записка 

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. 

Цель: изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. 

Задачи: 

Образовательные: 

― 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. 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие внимания;  

 развитие памяти (кратковременной и долговременной); 

 развитие мышления (процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, установление причинно-следственных связей); 

 развитие  речи учащихся (устной и письменной). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся  

 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации 

учащихся 

Решение задачи воспитания и 

социализации учащихся с учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своей 

малой родине, родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность 

формирование любви к школе, к своей 

малой родине (своему городу), народу, 

России; 

знакомство с государственной символикой; 

формирование уважительного отношения к 

своей стране, гордость за её достижения и 

успехи; знакомство с традиционными 

ценностями многонационального 

российского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; 

формирование уважительного отношения к 

собеседнику, его взглядам; формирование 

этических чувств: доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 
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почитание родителей; забота о старших и 

младших 

сопереживания им, готовности прийти на 

помощь; стремление иметь собственное 

мнение, принимать свои собственные 

решения. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей 

формирование потребности считаться с 

мнением членов коллектива; формирование 

доброжелательного отношения к 

собеседнику; формирование бережного 

отношения к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

развитие способность к общению: умению 

принимать свои собственные решения, 

уважительному отношению к мнению 

собеседника, его взглядам. 

4. Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: 

здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, 

здоровый образ жизни 

формирование положительного отношения 

к спорту; стремление не совершать 

поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности. 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: 

жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология 

формирование бережного, уважительного 

отношения к природе и всем формам жизни; 

развитие способности осознавать 

экологические проблемы; осознание 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: 

красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество 

формирование уважительного отношения к 

мировой истории, памятникам литературы, 

искусства и науки; формирование 

положительного отношения к выдающимся 

личностям и их достижениям. 

 

Программа по изобразительному искусству составлена на основании: 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в 

развитии». 

 Положения о рабочей программе, принятого решением  Управляющего совета  

07.06.2021 г., протокол № 5.  

 Учебного плана, реализующего образовательную программу,  адаптированную 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (с легкой умственной 

отсталостью) на 2022-2023 учебный год. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1) 

вариант. 
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Данная программа рассчитана на 68 часов в год – 2 часа в неделю. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, распределение содержания программы, исходя из 

психофизиологических особенностей обучающихся. 

 

Методы и формы обучения 

На уроках планируется применение следующих методов обучения истории:  

 рассказ, объяснение, беседа, инструктаж, 

 решение проблемных ситуаций, 

 работа с печатными наглядными материалами, 

 работа с интерактивными материалами. 

На уроках планируется применение следующих форм обучения истории: 

 фронтальная работа, 

 индивидуальная работа, 

 самостоятельная работа, 

 групповая работа. 

Изучение истории представляет собой сложный комплекс, включающий 

использование творческого потенциала культурно-просветительских учреждений города 

(музеи, выставки). 

Средства контроля 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся проводится согласно локальному нормативному акту ОУ. 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

− устный опрос, 

− тестирование (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

− самостоятельная работа; 

− проверочная работа; 

− собеседование по самостоятельной работе. 

Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:  

− проверочные работы,  

− контрольные работы,  

− письменные ответы на вопросы теста; 

− рефераты,  

− зачеты и другое. 

Осуществление межпредметных связей 

Материал предмета «Мир истории» дает возможность использовать информацию 

таких предметов как: чтение, русский язык, география, математика, ручной труд. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
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 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

Предметные результаты. 

АООП по предмету «Мир истории» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

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. 

В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется при наличии у 

обучающихся персонального компьютера/ноутбука/планшета, любое из этих устройств 

должно иметь выход в интернет. 

В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием контрольных сроков 

их выполнения, которые размещаются на официальном сайте ОУ в специальном разделе 

или высылаются доступными для обучающихся способами.  

         В обучении с применением дистанционных образовательных технологий могут 

использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 
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 консультация; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа. 

Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе 

предполагает следующие виды учебной деятельности: 

Вид учебной 

деятельности 

Форма, режим Этап изучения материала 

 

Установочные 

занятия 

Очная, заочная, в индивидуальном 

или групповом режиме – в 

зависимости от особенностей и 

возможностей обучающихся (режим 

online или offline)  

Перед началом обучения, 

перед началом курса, перед 

началом значимых объемных 

или сложных тем курса 

 

Самостоятельное 

изучение 

материала  

 

Заочная, на основе 

рекомендованных информационных 

источников (режим online или 

offline)  

Во время карантина или 

переноса учебных занятий 

Консультирование Индивидуально или в группе, в 

режиме online или offline 

 

В процессе изучения учебных 

курсов – по мере 

возникновения затруднений у 

обучающегося 

Контроль  

 

Заочно (в режиме online или offline) По завершении отдельных тем 

или курса в целом 

Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения 

могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, 

учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные 

материалы, прикладные программные средства и пр. Обучающиеся должны быть 

ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по 

осваиваемой образовательной программе.  

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий может 

организовываться в следующих формах: 

 электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий; 

 выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

 написание сочинения; 

 выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ или без них. 

 

Содержание программы 
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Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. От-

чество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственни-

ки. 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. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

школы.  

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

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ. 

Руководитель страны (президент РФ). 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 

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), 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.  

Начальные представления об истории 

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 (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. 

История Древнего мира  

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.  

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. 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. 
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Расселение людей по миру. Влияние различных климатических условий на 

изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Оседлый образ жизни. Коллективы древних 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  

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. 

История использования человеком воды 

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, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция.  

 

 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История со-

вершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство 

жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для 

изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления.  

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство.  

История питания человека 

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.  

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания. 
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Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека.  

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по-

суды. Глиняная посуда.  

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.  

История появления одежды и обуви 

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.  

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 

Представления древних людей об окружающем мире. Славяне. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

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. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Список используемой учебно-методической литературы 

1. Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. М., Владос, 2003 г. 

2. Пуля Е.Ф. Книга для учителя истории специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида., Классикс Стиль, 2003г.- 176 с 

3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. 7 

кл., М., Просвещ.,2014 г. 
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4. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. 8 

кл., М., Просвещ.,2014 г. 

5. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 7 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-

методическое пособие. М., Владос, 2003 г. 

6. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 8 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-

методическое пособие. М., Владос, 2003 г. 

7. Преподавание ведется по учебнику Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. «История России. 8 кл.», М., Просвещ.,2014 г. 



 

Поурочно-тематическое планирование по истории 

6 класс 

 

№  Раздел программы/тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

1 История имени 

 

1 Комбинированны

й  

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Достаточный 

уровень: 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

История имени. 

Отчество и фамилия 

человека. Семья. 

Биография. 

Поколения людей. 

Что такое дом. Наша 

Родина. Герб, флаг. 

Как устроено 

государство. 

Главные города. 

  

Минимальный 

уровень:  

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях:  

История имени. 

Отчество и 

фамилия человека. 

Семья. Биография. 

Поколения людей. 

Что такое дом. 

Наша Родина. Герб, 

флаг. Как устроено 

государство. 

Главные города. 

06.09.2022 

2 Отчество и фамилия 

человека 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

08.09.2022 
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интерактивные 

презентации) 

3 Семья 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

13.09.2022 

4 Биография 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

15.09.2022 

5 Поколения людей 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

20.09.2022 
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технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

6 Повторение изученного. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

22.09.2022 

7 О доме. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

27.09.2022 
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8 Названия городов и улиц 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

29.09.2022 

9 Родник "Двенадцать 

ключей" 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

 

 

 

 

04.10.2022 

10 Истоки 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

06.10.2022 
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средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

11 Наша Родина-Россия. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

11.10.2022 

12 Как устроено 

государство 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

13.10.2022 
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13 Герб, флаг, гимн России 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

 

 

. 

 

 

18.10.2022 

14 Москва-столица России. 

Мы жители планеты 

Земля 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

20.10.2022 
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средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

15 Контрольная работа 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

25.10.2022 

16 Повторение изученного. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

27.10.2022 

17 История календаря 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

Достаточный 

уровень: 

Знать и уметь 

объяснить 

Минимальный 

уровень:  

Иметь 

представление о 

следующих 

08.11.2022 
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индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

следующие понятия: 

История календаря. 

Счет лет в истории. 

Историческое время. 

Что такое история. 

Какие науки 

помогают истории. 

Для чего профессия 

археолог?  

Исторические 

памятники. 

Историческая карта  

 

 

 

 

  

понятиях: История 

календаря. Счет лет 

в истории. 

Историческое 

время. Что такое 

история. Какие 

науки помогают 

истории. Для чего 

профессия 

археолог?  

Исторические 

памятники. 

Историческая карта 

18 Что такое время 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

10.11.2022 

19 История календаря 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

15.11.2022 

20 Русский земледельческий 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 
17.11.2022 
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календарь 

 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 
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21 Счет лет в истории. 

Историческое время. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

22.11.2022 

22 Что такое век и 

тысячелетие. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

24.11.2022 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

23 Что такое история. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

29.11.2022 

24 Какие науки помогают 

истории. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

01.12.2022 

25 Как работают археологи. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

06.12.2022 
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фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

26 Исторические 

памятники. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

08.12.2022 

27 Историческая карта  

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  

 
13.12.2022 

28 Повторение изученного. 

Проверочная. 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

15.12.2022 
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 видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

29 Земля и космос.  

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

20.12.2022 

30 Контрольная работа.  

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

22.12.2022 



24 
 

31 Повторение изученного. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

27.12.2022 

32   

От кого произошел 

человек. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

10.01.2023 

33 Человек умелый 

 

1 Комбинированны

й  

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

12.01.2023 



25 
 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

34 Следующее поколение 

людей каменного века. 

 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

17.01.2023 

35 Повторение изученного. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  19.01.2023 

36 Наступление ледников. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

  24.01.2023 



26 
 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

37 Как жили древние 

охотники, кочевники, 

собиратели. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Достаточный 

уровень: 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

История календаря. 

Кто такой древний 

человек? 

Наступление 

ледников.  Огонь в 

жизни древнего 

человека. Огонь 

открывает новую 

эпоху в жизни 

людей. Вода, ее 

значение в жизни 

человека 

 

 

 

 

  

Минимальный 

уровень:  

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: История 

календаря. Кто 

такой древний 

человек? 

Наступление 

ледников.  Огонь в 

жизни древнего 

человека. Огонь 

открывает новую 

эпоху в жизни 

людей. Вода, ее 

значение в жизни 

человека 

26.01.2023 



27 
 

38 Новые занятия людей.  1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  31.01.2023 

39 Повторение изученного. 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  02.02.2023 

40 Огонь в жизни древнего 

человека. 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

  07.02.2023 



28 
 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

41 Огонь , глина, гончар 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  09.02.2023 

42 Огонь открывает новую 

эпоху в жизни людей 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  14.02.2023 

43 Вода, ее значение в 

жизни человека 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

  16.02.2023 



29 
 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

44 Вода и земледелие 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  21.02.2023 

45 Вода как источник 

энергии 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  23.02.2023 

46 Повторение изученного 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

  28.02.2023 



30 
 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

47 Контрольная работа.  1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  02.03.2023 

48 Повторение изученного 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  07.03.2023 



31 
 

49 Какие дома строили 

древние люди 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Достаточный 

уровень: 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

Какие дома строили 

древние люди. Как 

появилась мебель. 

Как появились каша 

и хлеб. О керамике, 

фарфоре и 

деревянной посуде. 

История появления 

одежды. 

Минимальный 

уровень:  

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: Знать и 

уметь объяснить 

следующие 

понятия: Какие 

дома строили 

древние люди. Как 

появилась мебель. 

Как появились 

каша и хлеб. О 

керамике, фарфоре 

и деревянной 

посуде. История 

появления одежды. 

09.03.2023 

50 Как появилась мебель 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

14.03.2023 

51 Как появились каша и 

хлеб 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

  16.03.2023 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

52 История об 

обыкновенной картошке 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  21.03.2023 

53 О керамике, фарфоре и 

деревянной посуде.  

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  23.03.2023 

54 История появления 

одежды 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

  04.04.2023 
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фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

55 Одежда и положение 

человека в обществе 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  06.04.2023 

56 Как люди украшали себя 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  11.04.2023 

57 Повторение изученного 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

  13.04.2023 
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видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

58 О далеких предках-

славянах и родовом строе 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Достаточный 

уровень: 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие понятия: 

О далеких предках-

славянах и родовом 

строе. Как люди 

понимали мир 

природы в 

древности. 

Современные 

религии, как они 

появились. 

Искусство и 

культура. Письмо и 

первые книги. От 

изобретения  колеса-

к новым открытиям. 

Человечество 

стремится к миру. 

Минимальный 

уровень:  

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: О 

далеких предках-

славянах и родовом 

строе. Как люди 

понимали мир 

природы в 

древности. 

Современные 

религии, как они 

появились. 

Искусство и 

культура. Письмо и 

первые книги. От 

изобретения  

колеса-к новым 

открытиям. 

Человечество 

стремится к миру. 

18.04.2023 
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59 Как люди понимали мир 

природы в древности 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  20.04.2023 

60 Современные религии, 

как они появились  
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  25.04.2023 

61 Искусство и культура 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

  27.04.2023 
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(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

62 Письмо и первые книги 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  02.05.2023 

63 От изобретения  колеса-к 

новым открытиям 

1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  04.05.2023 

64 Человечество стремится 

к миру 
1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

  09.05.2023 
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фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

65 Контрольная работа.  1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  11.05.2023 

66 Повторение изученного 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  16.05.2023 

67 Повторение изученного 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

  18.05.2023 
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видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

68 Повторение изученного 1 Комбинированны

й 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические 

средства обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  23.05.2023 
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