


 

Рабочая программа по предмету «Мир истории» для 6 класса составлена  на основе требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 



 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 
Предметные результаты. 

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. 

 
 

 

 

 



 

Содержание. 
№ 

разд

ела 

Название раздела                                     Содержание раздела Количест

во часов 

1 Имя, отчество, семья, родословная 

человека.  
 

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

Понятие о тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена 

России (2—3 примера). История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество 

в имени человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. 

Семейный альбом. Понятие о родословной. Понятия: поколение, предки, 

потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. Дом, в котором 

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

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

семье, соседях. История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица 

моего дома, моей 

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

происхождение названия. Республика, в которой мы живем, главный город. 

Национальный состав. Основные занятия жителей республики, 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.  

 
 

8 

2 Отчий дом. Наша Родина - Россия  
 

Понятие дома. Его значение. Названия улиц. История их имен. Города. 

История основания и значения городов. Семья. Ее значение в жизни человека. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. Наша Родина – Россия. 

Устройство государство. Население страны. Герб, флаг, гимн России. Столица 

России – Москва.  
 

11 

3 О том, что такое время и как его 

изучают  

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

сегодня, завтра. Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом 

5 



 

 времени: солнечное время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, 

сутки, части суток. История календаря. Меры времени. Новые сведения. 

Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), лента времени. Краткие 

исторические сведения о названии месяцев (римский календарь, русский 

земледельческий календарь). Понятия (ориентировка): давно, недавно, вчера 

— прошлое; сегодня, сейчас — настоящее; завтра, через день, через месяц, 

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

граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие, основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое 

тысячелетие (XXI век).  

 
 

4 Что изучает наука история. История — наука об изучении развития человеческого общества. Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая 

память России (3—4 примера). Способы получения знаний о прошлом. 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.  

Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, 

история культуры, науки, религии.  

 
 

6 



 

5 История Древнего Мира  
 

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.  

 

 
 

8 

6 История вещей. Занятия человека на 

Земле. 

Огонь в жизни древнего человека. Гончарное дело. Вода, ее значение в жизни 

человека. Вода и земледелие. Жилища. Виды строительства. История 

домашней утвари. Посуда. Стекло. Одежда. Виды одежды. Украшения. 

Значение украшений и амулетов. 

 

15 

7 Человек и общество  

 

Родовые традиции. Природа и ее видение древними людьми. Приметы. 

Язычество. Современные религии. Азбука. Письмо. Значение грамотности. 

Изобретения человечества, их роль в современном мире.  

 

15 

                                                                                             Итого  68 часов 

 

Формы организации учебных занятий. 

 фронтальная, 

 групповая, 

 индивидуальная, парная, коллективная. 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

№  

ра

зде

ла  

Название  

раздела  

Основные виды учебной деятельности  
Исторические 

понятия, 

словарь 

Ожидаемые результаты 

1  Имя, отчество, 

семья, 

родословная 

человека  

Знакомство с учебником. Слушание объяснений 

учителя. Самостоятельная работа с учебником. 

Самостоятельное решение тестовых заданий.  

Обычай, 

священник, 

семья, биография, 

родословная, 

предки, потомки, 

родственники, 

поколение 

Собственное имя, отчество, фамилия. 

Имена, отчества, фамилии ближайших 

родственников. Умение составить родо-

словную, соотнесение числового ряда с 

возрастом человека 

2  Отчий дом. 

Наша Родина - 

Россия  

Слушание объяснений учителя. Письменная 

работа в тетрадях, заполнение таблиц. 

Самостоятельная работа с учебником. Групповая 

работа. Работа с учебником и дополнительной 

литературой. Индивидуальная работа по 

карточкам.  

Отчий дом. Отечество, Родина, 

Россия, государство, 

конституция, президент. Дума, 

парламент. Солнечная система, 

планеты, космос, Земля, 

Солнце, Луна, человечество 

Представления о малой и большой 

Родине. Знание названия государства, 

его столицы, знаков, символов. 

Понимание значении новых слов. 

Представления о естественной природе 

мира, месте планеты Земля в Солнечной 

системе. Представления  об  охране 

жизни на Земле 

3  О том, что 

такое время и 

как его 

изучают  

Слушание объяснений учителя. Письменная 

работа в тетрадях. Индивидуальная работа по 

карточкам. Просмотр учебного видео. Заполнение 

таблиц. Зарисовка схем. Работа в группах по 

раздаточным материалам. Самостоятельная 

работа по раздаточным материалам. Знакомство с 

новыми терминами, работа с учебником. 

Составление рассказов «Цена времени». 

Разгадывание кроссворда. Самостоятельное 

решение тестовых заданий. Разгадывание 

ребусов.  

Меры времени,календарь, исто-

рическое время, лента времени, 

Рождество Христово, Новая эра 

Представления о мерах и способах 

исчисления лет в истории. Выражение 

времени в арабских и римских цифрах. 

Умение работать с лентой времени 

4  Что изучает 

наука история  

Слушание объяснений учителя. Самостоятельная 

работа с учебником. Составление схем. Просмотр 

обучающего фильма. Разгадывание кроссворда 

Разгадывание ребусов. Групповая работа. 

Индивидуальная работа по карточкам.  

Исторические факты, 

археология, вещественные и 

невещественные исторические 

памятники, историческая карта 

Усвоение значений новых понятий и 

лексики. Понимание роли исторической 

науки в изучении прошлого и 

настоящего. Умение называть, класси-

фицировать вещественные и 



 

невещественные памятники истории 

5  История 

Древнего Мира  

Слушание объяснений учителя. Письменная 

работа в тетрадях, заполнение таблиц. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Составление схем. Просмотр обучающего 

фильма. Разгадывание кроссворда Групповая 

работа. Работа с дополнительной литературой.  

Первобытные люди, человек 

умелый, человек разумный, 

кочевники, собиратели, 

скотоводство, земледелие 

Общие представления об эволюции 

человека. Умение делать выводы о не-

обходимости коллективного 

взаимодействия людей в сложных 

природных и социальных условиях 

6  История 

вещей. Занятия 

человека на 

Земле  

Слушание объяснений учителя. Заполнение 

таблиц. Зарисовка схем. Работа в группах по 

раздаточным материалам. Знакомство с новыми 

терминами, работа с учебником. Письменная 

работа в тетрадях, заполнение таблиц. 

Самостоятельная работа с учебником. Групповая 

работа. Индивидуальная работа по карточкам.  

Природные источники* 

бронзовый век* судоходство, 

поливное земледелие, 

культурные традиции* архитек-

тура, мода 

Развитие представлений о деятельности 

людей по изменению быта, эволюция 

уклада жизни из поколения в поколение. 

Формирование умений поисковой 

ориентации в предметной среде (мода, 

архитектура, культурные традиции и др.) 

7  Человек и 

общество  

Слушание объяснений учителя. Письменная 

работа в тетрадях, заполнение таблиц. 

Самостоятельная работа с учебником. Групповая 

работа. Выполнение творческого задания.  

Община, род, советы 

старейшин язычество, религии, 

государство, армия, война, мир 

Объяснение понятий. Умение работать с 

текстами учебника и заданиями рабочей 

тетради. Способность к простейшим 

сравнениям и обобщениям изученных 

исторических сведений. Развитие 

связной устной и письменной речи 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 

№ 

п\

п 

Тема  

урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип  

урока 

Цель урока Основные знания Основные 

термины и 

понятия 

Деятельность 

учащихся. 

(Практическая 

часть) 

Домаш

нее 

задание 

Дата 



 

1. Введение.   

Почему надо 

изучать 

историю. 

1 Вводный 

урок 

  Наука, 

Конфуций. 

Выполнение 

заданий к текстам 

в учебнике. 

С. 3-4 5.09 

                                             Глава 1.  Имя, отчество, семья, родословная человека.  (7 часов) 

2. История 

имени.   

1 Сообщени

е 

 новых  

знаний 

Знакомство 

учащихся с 

историей 

появления имён. 

Знать 

происхождение 

своего имени. 

Значение 

имен. Полное 

и неполное 

имя. Понятие 

о тезках. 

Святцы. 

Составление 

полных ответов на 

вопросы с 

помощью текста. 

С. 6-10 6.09 

3-

4. 

Отчество и 

фамилия 

человека. 

2 Комбинир

ованный 

Знакомство 

учащихся с 

историей 

появления отчеств 

и фамилий. 

Уметь рассказывать. Отчизна. 

Отечество, 

отчество, 

прозвище. 

Задания на анализ 

информации. 

Письменно-

индивидуальные 

творческие 

задания – история 

моей фамилии. 

С. 10-15 12.09 

13.09 

5. Семья. 1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о семье. 

Умение составлять 

правильно 

предложения. 

 

Поутру, 

Торг, скотина. 

тулуп,  

гостинцы,  

Семья. 

Составление 

письменных и 

устных рассказов 

о себе, друзьях, 

родственниках, 

членах семьи. 

С. 16-18 19.09 

6-

7. 

Биография. 2 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

биографии. 

Называть свою дату 

рождения; 

составлять краткую 

автобиографию. 

Биография,  

дата 

рождения,  

инженер,  

талант,  

раб,  

сплетни, 

дуэль. 

Творческое 

задание-

составление 

родословного 

древа семьи. 

С. 18-24 20.09 

26.09 

8. Поколения 

людей. 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

Выразительно 

рассказывать; 

Предки, 

потомки, 

Работа в тетради. С. 24-28 27.09 



 

учащихся о 

поколениях 

людей. 

объяснять значение 

слов «предки», 

«потомки», 

«родственники»; 

называть 

родственников своей 

семьи. 

родственники, 

поколения 

людей. 

                                                           Глава 2.  Отчий дом.   Наша Родина - Россия.   (11 часов) 

9. Что такое 

дом. Какие 

бывают 

дома. 

1 Комбинир

ованный 

Формирование   

представлений о 

видах жилья. 

Правильно 

составлять 

предложения. 

Дом, 

климат, 

старинный 

город, 

кочует. 

 

Работа в тетради 

(составление 

рассказа «Мой 

дом»), работа в 

альбоме 

(рисование 

рисунка «Мой 

дом»). 

С. 30 - 

33 

3.10 

10

. 

Русская  

изба. 

1 Комбинир

ованный 

Формирование   

представлений о 

русской избе. 

Составление 

рассказа по опорным 

словам и фразам. 

Изба. Пересказ близко к 

тексту, творческое 

задание – рисунок  

«Мой дом». 

С. 34 - 

36 

.4.10 

11

. 

Названия 

городов и 

улиц. 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений о 

появлении и 

названиях городов 

и улиц. 

Расширение 

словарного запаса. 

Основатель, 

увековечить. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

информацией. 

С. 38-

40, 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

10.10 

12

. 

Родник 

«Двенадцать 

ключей». 

 

1 Комбинир

ованный 

Знакомство 

учащихся с 

историей родника. 

Составление 

сложных 

предложений. 

Слобода, 

русло, 

ключ, 

студёный, 

целить. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

информацией. 

С. 41 – 

44, 

таблиц

ы 

11.10 

13

. 

Истоки. 

 

1 Комбинир

ованный 

Знакомство 

учащихся с 

Составление 

рассказа по опорным 

Истоки,  

чумазый, 

Пересказ близко к 

тексту. 

С. 44 – 

47, 

17.10 



 

рассказом, 

сравнение  двух 

рассказов. 

словам и фразам, 

умение делать вывод 

с опорой на факты. 

самосад, 

манят, 

саманная  

изба.  

таблиц

ы 

14

. 

Наша 

Родина-

Россия. 

 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

знаний учащихся 

о нашей Родине-

России. 

Называть страну, в 

которой живём, 

давать  

 полное название 

нашего  государства. 

Гражданин, 

территория, 

патриот. 

Работа в тетради 

(запись словарных 

слов в словарь 

исторических 

терминов), картой 

(показ границ 

Российской 

Федерации), 

работа с 

символами, 

цветами карты. 

С.47-51 18.10 

15

. 

Как устроено 

государство. 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

знаний о том, как 

устроено 

государство,  

кто управляет 

государством. 

 

Называть основной 

закон государства; 

называть главу 

государства. 

Конституция, 

президент, 

Государственн

ая дума, 

министр. 

 

Работа в тетради 

(запись словарных 

слов в словарь 

исторических 

терминов). 

С. 51-54 24.10 

16

. 

Герб,  флаг, 

гимн России. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

знаний учащихся 

о символике 

Российской 

Федерации. 

Пересказ текста по 

плану. 

Герб, 

гимн, 

держава. 

Работа в тетради, 

прослушивание 

гимна Российской 

Федерации, работа 

в альбоме 

(рисование 

Государственного 

флага). 

С. 55 - 

57 

25.10 

17

. 

Москва-

столица 

России. 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

знаний учащихся 

о столице нашего 

государства. 

Пересказ текста по 

плану. 

Кремль, 

летопись. 

Просмотр 

презентации. 

Стр. 58 

– 61, 

карта 

7.11 



 

18

. 

Мы жители 

планеты 

Земля. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

планете Земля. 

Называть планету, на 

которой живём;  

уметь называть имя 

первого космонавта 

Земли. 

Планета, 

космос, 

атмосфера. 

Пересказ частей 

текста с 

использованием 

новых слов. 

С. 62- 

66 

 

 

8.11 

19

. 

Урок 

повторения 

по теме  

«Отчий дом.   

Наша Родина 

– Россия». 

1 Системати

зация и 

обобщени

е знаний 

Обобщение 

представлений 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Расширение 

словарного запаса. 

Повторение 

изученных 

слов и 

терминов. 

Тест,  умение 

делать вывод с 

опорой на факты.  

 14.11 

                                                  Глава 3.   О том, что такое время и как его изучают.  (5 часов) 

20

-

21

. 

Что такое 

время. 

2 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

времени. 

Знать, какое время 

называется 

прошлым, 

настоящим, 

будущим; 

ориентироваться в 

понятиях сегодня, 

завтра, вчера. 

Хронология, 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее, 

мера времени, 

счёт времени, 

эра. 

Составление 

цепочки единиц 

времени с опорой 

на текст учебника, 

умение применить 

имеющиеся 

знания на 

практике.  

С. 68 – 

72, 

карта 

15.11 

21.11 

22

. 

История 

календаря. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о том, 

как появился 

календарь. 

Знать, что такое 

календарь; 

приводить примеры 

названий месяцев. 

Календарь. Работа в тетради, 

чтение 

дополнительной 

литературы об 

истории 

календаря. 

С. 72 - 

73 

22.11 

23

. 

Русский 

земледельчес

кий 

календарь. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

русском 

земледельческом 

календаре. 

Знать отличия 

земледельческого 

календаря от 

календаря истории; 

уметь 

отличать 

земледельческий 

календарь от 

Названия 

месяцев 

земледельческ

ого календаря 

у русских. 

Работа  с 

пословицами и 

поговорками. 

С. 73-77  28.11 



 

календаря истории. 

24

. 

Счёт лет в 

истории. 

Историческо

е  время. 

 

1 Комбинир

о ванный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

времени в 

истории. 

Знать, какое время 

называется 

историческим; уметь  

работать с «Лентой 

времени». 

Дата, век, 

столетие,  « 

лента 

времени». 

Работа в тетради, 

работа с «Лентой 

времени». 

С. 77 – 

82, 

карта 

29.11 

                                                            Глава 4.  Что изучает наука история.   (6 часов) 

25

. 

Что такое 

история. 

1 Комбинир

ованный 

Дать учащимся 

представление об 

истории как науке. 

Знать, что такое 

история. 

 

История – 

наука о 

прошедшем и 

настоящем 

времени. 

Исторические 

факты. 

Работа в тетради, 

игра 

«Путешествие в 

страну Историю». 

С. 84 - 

85 

5.12 

26

. 

Какие науки 

помогают 

истории. 

 

1 Комбинир

о - ванный 

Формирование  

представлений 

учащихся о 

вспомогательных 

исторических 

науках. 

Называть 

вспомогательные 

исторические науки. 

Археология, 

геральдика, 

нумизматика. 

Работа в тетради, 

составление 

схемы «Науки 

помогающие 

истории». 

С. 85 – 

87, доп. 

лит - ра 

6.12 

27

. 

Как 

работают 

археологи. 

1 Комбинир

о ванный 

Формирование 

представлений 

учащихся о работе 

археологов. 

Рассказывать о 

работе археологов. 

Полевые 

работы, 

раскопки,  

Генрих 

Шлиман. 

Работа в тетради, 

рассматривание 

иллюстраций о 

работе 

археологов. 

С. 87 - 

90 

12.12 

28

. 

Исторически

е памятники. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся об 

исторических 

памятниках. 

Соотносить различия 

между 

вещественными и 

невещественными 

историческими 

памятниками. 

Исторические 

источники: 

письменные, 

вещественные, 

устные. 

Работа в тетради 

(составление 

таблицы 

«Исторические 

памятники»), 

ознакомление с 

историческими 

памятниками 

(иллюстрациями). 

С. 90 - 

92 

13.12 



 

29

. 

Историческа

я карта. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся об 

исторической 

карте. 

Знать отличия 

исторической карты 

от географической;  

называть основные 

правила работы с 

картой по истории. 

Историческое 

пространство,  

условные 

знаки. 

Работа в тетради, 

сравнение 

географической 

карты и 

исторической. 

С. 92 - 

95 

19.12 

30

. 

Урок 

повторения 

по теме  

«Что изучает 

наука 

история». 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

1 Системати

зация и 

обобщени

е знаний 

учащихся 

по разделу 

«Что 

изучает  

наука 

история». 

Обобщение 

представлений 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Знать, что такое 

история; 

исторические 

памятники; отличия 

исторической карты 

от географической; 

называть основные 

правила работы с 

исторической 

картой. 

 

 Работа в тетради, 

с карточками, 

тестовыми 

заданиями, с 

«Лентой 

времени». 

 20.12 

                                                Глава 5.  История Древнего мира.   (8 часов) 

31

. 

Земля и 

космос. 

 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формированиепре

дставлений 

учащихся о 

происхождении 

Земли. 

Рассказывать о 

происхождении 

Земли;  

называть отличия 

Земли от других 

планет. 

Религия, 

фантастика, 

планета Земля. 

Работа в тетради, 

в альбоме. 

С. 98 - 

99 

26.12 

32

. 

От кого 

произошёл 

человек. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

происхождении 

человека. 

Рассказывать, от 

кого произошёл 

человек, как жили 

древнейшие люди. 

 

Первобытный 

период, 

простейшие 

орудия труда. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 99 -

102 

27.12 

33

. 

Человек 

умелый. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

человеке умелом. 

Рассказывать об 

открытиях человека 

умелого. 

 

 

Каменный век, 

человек 

умелый. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 102 - 

104 

16.01 



 

 

34. Следующее 

поколение 

людей 

каменного 

века. 

1 Сообщени

е новых 

знаний. 

Формирование 

представлений 

учащихся о людях 

каменного века. 

Называть поколения 

людей каменного 

века. 

 

 

 

Человек 

прямоходящи

й, разумный, 

огонь,  речь. 

 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 104-

106 

17.01 

35. Наступление 

ледников. 

1 Сообщени

е новых 

знаний. 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

ледниковом 

периоде. 

Рассказывать об 

изменениях в жизни 

людей в ледниковый 

период. 

Ледниковый 

период 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 107 - 

108 

23.01 

36. Как жили 

охотники, 

кочевники и 

собиратели. 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о жизни 

древних 

охотников, 

кочевников и 

собирателей. 

Рассказывать о 

жизни кочевников и 

собирателей. 

 

 

Кочевники, 

собиратели. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С 108-

112, 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура. 

24.01 

37. Новые 

занятия 

людей. 

1 Сообщени

е новых 

знаний. 

Знакомство 

учащихся с 

новыми занятиями 

людей. 

Перечислять новые  

занятия людей. 

 

 

Приручение 

животных, 

земледелие, 

скотоводство. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 113 - 

115 

30.01 

38. Урок 

повторения 

главы  

«История 

Древнего 

мира». 

1 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний. 

Обобщение 

представлений 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

Составление ответов 

на вопросы с 

помощью текста,  

умение работать в 

парах, дополнять 

ответ ученика. 

 Работа в тетради.  31.01 



 

                                             Глава 6.   История вещей. Занятия человека на Земле.  (15 часов) 

39. Огонь в 

жизни 

древнего 

человека. 

 

 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о том,  

как добывали 

огонь. 

Рассказывать о 

значении огня в 

жизни человека. 

 

 

Природные 

источники 

огня.   

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 118-

120 

 

6.02 

40. Огонь, 

глина, 

гончар. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о работе 

гончара. 

Рассказывать о 

работе гончара. 

 

 

Гончар, 

керамика. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 120 – 

123 

7.02 

41. Огонь 

открывает 

новую эпоху 

в жизни 

людей. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о том,  

как огонь и медь 

изменили жизнь 

человечества. 

Рассказывать,   как 

огонь и медь 

изменили жизнь 

человечества. 

Медь, сплав, 

олово, кузнец. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 124 – 

126 

13.02 

42. Вода, её 

значение в 

жизни 

человека. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

значении воды в 

жизни человека. 

 

Рассказывать о 

значении воды в 

жизни человека. 

Снасти,  

плот, папирус,  

лодка, парус,  

суда. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 126 –

131 

14.02 

43. Вода и 

земледелие. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

значении воды для 

земледелия.  

Рассказывать о 

значении воды для 

земледелия. 

Орошение, ил, 

служащий,  

нумерация, 

налоги, закон,  

культура. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 131 – 

134 

20.02 

44. Вода как 

источник 

энергии. 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о воде 

как источнике 

энергии. 

 

Рассказывать о воде 

как источнике 

энергии. 

Гидротурбина. Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 134 – 

137  

21.02 



 

45. Какие дома 

строили 

древние 

люди. 

 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о видах 

домов древних 

людей. 

 

Перечислять виды 

домов древних 

людей. 

Искусственны

е материалы. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 138 – 

140 

27.02 

46. Как 

появилась 

мебель. 

 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

появлении мебели. 

 

Рассказывать о 

появлении мебели,  

перечислять 

профессии,  

связанные с 

изготовлением 

мебели. 

Ларь, бархат,  

оружейная 

палата, 

сундук. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 141-

144 

28.02 

47. Как 

появилась 

каша и хлеб. 

 

1 

 

Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

появлении каши и 

хлебопечении. 

 

Рассказывать об 

открытии 

хлебопечения. 

Бактерии  

дрожжи. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 144 – 

146 

6.03 

48. История об 

обыкновенно

й картошке. 

 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся об 

истории 

появления 

картофеля в 

России. 

Называть имя царя, 

при котором впервые 

был завезен 

картофель в Россию. 

Чили. Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

презентацией, 

«Лентой 

времени». 

С. 147 - 

149 

7.03 

49. О керамике, 

фарфоре и 

деревянной 

посуде. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

материалах, 

используемых для 

изготовления 

посуды. 

Называть виды 

деревянной посуды и 

домашней утвари. 

Глазурь,  

береста. 

 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 149 – 

152 

13.03 

50. История 1 Комбинир Формирование Рассказывать, как Мода,  Работа в тетради, С. 153 – 14.03 



 

появления 

одежды. 

 

ованный представлений 

учащихся о 

появлении одежды 

человека. 

 

появилась одежда. хлопчатобума

жная ткань, 

шёлк, хлопок, 

искусственные 

волокна. 

с иллюстрациями, 

презентацией, 

«Лентой 

времени». 

157 

51. Одежда и 

положение 

человека в 

обществе. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

влиянии видов 

одежды на 

положение 

человека в 

обществе. 

Учиться определять 

по одежде 

положение человека 

в обществе. 

Знать,  

простолюдин

ы. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 157 – 

161 

3.04 

52. Как люди 

украшали 

себя. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

средствах 

украшений 

древних людей. 

 

Называть средства 

украшения древних 

людей. 

Свита,  

косметика. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С.161– 

164, 

иллюст

рации. 

4.04 

53. Урок 

повторения 

главы  

«История 

вещей. 

Занятия 

человека на 

Земле». 

1 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний. 

Обобщение 

представлений 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

 Повторение 

изученных 

слов и 

терминов. 

  10.04 

                                                                      Глава 7.  Человек и общество.  (15 часов) 

54

-

55. 

О далёких 

предках – 

славянах и 

родовом 

строе. 

2 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о жизни 

древних славян. 

Называть основные 

занятия славян. 

Община, вече,  

частокол. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

«Лентой 

времени». 

С. 168– 

171 

11.04 

17.04 



 

56. Как люди 

понимали 

мир природы 

в древности. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

религии славян. 

 

Называть веру в 

природных богов. 

Первозданная 

природа, 

обряды,  

обычаи, 

жертвоприно

шения. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями. 

С. 171 – 

176 

18.04 

57

-

58. 

Современные 

религии, как 

они 

появились. 

2 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

появлении 

мировых религий. 

 

Называть мировые 

религии. 

Будда,  

Иисус 

Христос,  

Мухаммед,  

благая весть, 

пророк, дух. 

Работа в тетради,  

с иллюстрациями, 

«Лентой 

времени». 

С.  176-

182,  

Доп. 

лит - ра 

24.04 

25.05 

59 Искусство и 

культура. 

 

1 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся об 

искусстве и 

культуре на Руси. 

Приводить примеры 

народных 

промыслов. 

Искусство,  

бизон, Гжель,  

скульптура,  

культура. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 182 – 

187 

2.05 

60

-

61 

Письмо и 

первые 

книги. 

2 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

появлении 

письменности на 

Руси. 

Называть,  когда и 

кем был создан 

первый алфавит. 

Пиктография,  

иероглифы,  

просветители, 

медвяный, 

апостол. 

Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 188-

192 

15.05 

16.05 

62 От 

изобретения 

колеса - к 

новым 

открытиям. 

 

1 Комбинир

ованный 

Формирование 

представлений 

учащихся об 

изобретениях 

древних людей и 

современных 

изобретениях. 

Приводить примеры 

изобретений 

человека в древние 

времена. 

Изобретения. Работа в тетради, 

с иллюстрациями, 

просмотр 

презентации. 

С. 193 – 

196 

22.05 

63

- 

64 

Человечество 

стремится к 

миру. 

 

2 Сообщени

е новых 

знаний 

Формирование 

представлений 

учащихся о 

стремлении 

Объяснять, почему 

народы многих 

государств не хотят 

войн. 

Конфликт, 

надел,  

Невский,  

Суворов,  

Работа в тетради,  

с иллюстрациями, 

«Лентой 

времени». 

С. 197 – 

203. 

23.05 

29.05 



 

человечества к 

миру. 

 

Сталинград,  

Ленинград, 

война. 

65. Урок 

повторения 

главы 

«Человек и 

общество».ит

оговый тест. 

1  Обобщение 

представлений 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

 Повторение 

изученных 

слов и 

терминов. 

  30.05 

66

-

67

-

68 

Урок 

повторения  

изученного 

за 

год.Контроль

ная работа за 

год. 

3 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний.Ко

нтрольноп

роверочны

й урок. 

Обобщение 

представлений 

учащихся по 

изученному 

материалу. 

 Расширение и 

активизация 

словаря по 

теме. 
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