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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
АООП для умственно отсталых 

обучающихся 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Программы для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5-9 классов: 

Авторы программы И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, Издательство «Просвещение», 

2010 г. 

 

 Мир истории.6 класс : учеб.для спец. ( 

коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение,2013. 

Категория обучающихся 
Обучащиеся___6__ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

 Учебный план МБОУ Старокопская  ООШ; 

 Мир истории.6 класс : учеб.для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. - 2-е изд. - М.: Просвещение,2013. 

Цель:  

         определяется необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование. 

 

Задачи:  

 Обобщение имеющихся знаний у учащихся с нарушением интеллекта разрозненных 

сведений для формирования новых понятий, необходимых для дальнейшего изучения 

истории Отечества. 

 помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 

 способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 



 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

 

Пропедевтический курс «Мир истории» (пропедевтика) предназначен для учащихся 6 

класса, изучающих историю в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида первый год. В основу разработки пропедевтического курса «Мир 

истории» (пропедевтика) положено научное исследование Л.В. Смирновой, которая выявила, что 

представления об окружающем мире и сведения исторического содержания (до начала обучения) 

у учащихся 6 класса носят разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать 

страну, край, область, в которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, 

области, не представляют состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто 

такие предки, потомки, что такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и 

многие другие понятия. История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 

как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

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

социально-трудовая и правовая адаптация в обществе. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

В процессе изучения курса 6 класса  обучающиеся должны: 

 

Знать: 

 историю своей семьи,своего имени, фамилии; 

государственное устройство РФ,герб,флаг и гимн РФ; 

 исторические памятники; 

 современные религии и как они появились.  

Уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия. 

 

IV. Содержание учебного курса 

Раздел  Название темы Количество 

часов 

Раздел 1.   Введение 24 

 Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве 

вокруг нас 

12 

 Тема 2. Представление о времени в истории 6 

 Тема 3. Начальные представления об истории 6 

Раздел 2. История Древнего мира 10 

 Тема 1. История появления и развития древнего человека 7 

 Тема 2. Человек разумный 3 



Раздел 3. История вещей и дел человека 21 

 Тема 1. История освоения человеком огня, энергии (от древности до 

наших дней) 

3 

 Тема 2. История использования человеком воды 4 

 Тема 3. История жилища человека 2 

 Тема 4. История появления мебели 2 

 Тема 5. История питания человека 3 

 Тема 6. История появления посуды 3 

 Тема 7. История появления одежды и обуви 4 

Раздел 4. История человеческого общества 12 

 Тема 1. Представления первобытных людей об окружающем мире  4 

 Тема 2.   Влияние образования на развитие духовной и культурной 

среды человека 

3 

 Тема 3. Родовая община, племя. Возникновение государства. 5 

ИТОГО 67 

 

V. Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд  
1) Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

Сб.1. – 232с.  

2) Мир истории.6 класс : учеб.для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. - 2-е изд. - М.: Просвещение,2013. 

3) Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся специальных ( 

коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ И.М.Бгажнокова, 
Л.В.Смирнова, Е.Н.Фёдорова. - М.: Просвещение, 2011 

 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата  

№ 
 

Тема урока 

 

Дидактический материал 

 

Примечание 

П Ф 

Раздел 1. Введение  24 часа 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас   12 часа                                                                                                                        

04.09  1 История имени. Отчество и фамилия Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

06.09  2 Семья. Понятие о родословной Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, схемы 

родословных 

 

11.09  3 Даты жизни. Понятие о биографии Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

13.09  4 Дом, в котором ты живешь Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

18.09  5 Название улиц, их происхождение Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

20.09  6 Название местности, где мы живем. Село, 

район, край 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

25.09  7 Наша Родина - Россия Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

27.09  8 Как устроено государство Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

02.10  9 Государственные символы России Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

04.10  10 Соседи России. Страны мира Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, карта Мира 

 

09.10  11 Земля – планета на которой мы живем Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, глобус 

 

11.10  12 Планеты солнечной системы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 2. Представление о времени в истории    6 часов 

16.10  13 Понятие о времени. Времена года   

18.10  14 Приборы для отсчета времени.  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

23.10  15 История календаря Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, календари 

 

25.10  16 Понятие об историческом времени Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

08.11  17 Название месяцев Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, календари 

 

13.11  18 Счет лет в истории Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, календари, лента 

времени 

 

Тема 3. Начальное представление об истории  6 часов 



15.11  19 Что такое история Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

20.11  20 Какие науки помогают истории Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

22.11  21 Источники исторических знаний. 

Письменные 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

27.11  22 Источники исторических знаний. 

Вещественные  

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

29.11  23 Музеи – исторический, краеведческий Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

04.12  24 Понятие об историческом пространстве. 

Историческая карта 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Раздел 2. История Древнего мира 10 часов 

Тема 1. История появления и развития древнего человека 7 часов 

06.12  25 Версии о появлении человека на Земле Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

11.12  26 Внешний вид древнего человека. Среда 

обитания 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

13.12  27 Человек умелый. Древние орудия труда Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

18.12  28 Люди каменного века Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

20.12  29  Занятия древнего человека Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

25.12  30 Наступления ледника. Смена образа жизни 

древних людей 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

27.12  31 Борьба за выживание. Новые занятия людей Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

Тема 2. Человек разумный 3 часа 

15.01  32 Появление человека разумного Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

17.01  33 Развитие земледелия и скотоводства Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

22.01  34 Начало бронзового века. Род, племя Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

Раздел 3. История вещей и дел человека 21 час 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии 3 часа 

24.01  35 Источники огня в природе. Использование 

огня для жизни 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

29.01  36 Различные виды энергии Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

31.01  37 Роль энергетических ресурсов  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 



Тема 2. История использования человеком воды 4 часа 

05.02  38 Значение воды в жизни человека Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

07.02  39 Передвижение человека по воде Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

12.02  40 Вода и земледелие Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

14.02  41 Использование человеком воды для 

получения энергии 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 3. История жилища человека 2 часа 

19.02  42 Первые жилища Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

21.02  43 Понятие об архитектурных памятниках Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 4. История появления мебели 2 часа 

26.02  44 История появления первой мебели Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

28.02  45  Современная мебель Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 5. История питания человека 3часа 

05.03  46 Питание как главное условие жизни Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

07.03  47 Способы добывания пищи Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

12.03  48 История хлеба и хлебопечения Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 6. История появления посуды 3часа 

14.03  49 Понятие о посуде и ее назначении Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

19.03  50 Материалы для изготовления посуды Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

21.03  51 Изготовление посуды как искусства Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 7. История появления одежды и обуви 4 часа 

02.04  52 Материалы для изготовления одежды Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

04.04  53 Виды одежды, способы изготовления Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

09.04  54 Народные традиции в изготовлении одежды Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

11.04  55 Обувь в разные исторические эпохи Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Раздел 4. История человеческого общества 12часа 



Тема 1.  Представление первобытных людей об окружающем мире 4часа 

16.04  56 Освоение человеком морей и океанов Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, физическая карта Мира 

 

18.04  57 Зарождение традиций и религиозных 

верований 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

23.04  58 Истоки зарождения мировых религий Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

25.04  59 Взаимодействие науки и религии Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

Тема 2. Влияние образования на развитие духовной и культурной среды человека 3часа 

30.04  60 Зарождение науки. Важнейшие изобретения 

человека 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

02.05  61 Значение устного народного творчества  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

07.05  62 История книги и книгопечатания Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

Тема 3. Родовая община, племя. Возникновение государства. 5 часов 

14.05  63 Родовая община, племя Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

16.05  64 Возникновение государства. Его устройство Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

21.05  65  Формы правления.  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

23.05  66 Гражданские права и свободы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

28.05  67 Войны и причины их возникновения. 

Стремление человечества к миру 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

 

 

 
Дата  

№ 
 

Тема урока 

 

Дидактический материал 

 

Примечание 

П Ф 

Раздел 1. Введение  24 часа 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас   12 часа                                                                                                                        

04.09  1 История имени. Отчество и фамилия Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

06.09  2 Семья. Понятие о родословной Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, схемы 

родословных 

 



11.09  3 Даты жизни. Понятие о биографии Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

13.09  4 Дом, в котором ты живешь Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

18.09  5 Название улиц, их происхождение Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

20.09  6 Название местности, где мы живем. Село, 

район, край 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

25.09  7 Наша Родина - Россия Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

27.09  8 Как устроено государство Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

02.10  9 Государственные символы России Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

04.10  10 Соседи России. Страны мира Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, карта Мира 

 

09.10  11 Земля – планета на которой мы живем Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, глобус 

 

11.10  12 Планеты солнечной системы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 2. Представление о времени в истории    6 часов 

16.10  13 Понятие о времени. Времена года   

18.10  14 Приборы для отсчета времени.  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

23.10  15 История календаря Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, календари 

 

25.10  16 Понятие об историческом времени Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

08.11  17 Название месяцев Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, календари 

 

13.11  18 Счет лет в истории Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, календари, лента 

времени 

 

Тема 3. Начальное представление об истории  6 часов 

15.11  19 Что такое история Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

20.11  20 Какие науки помогают истории Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

22.11  21 Источники исторических знаний. 

Письменные 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

27.11  22 Источники исторических знаний. 

Вещественные  

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

29.11  23 Музеи – исторический, краеведческий Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

04.12  24 Понятие об историческом пространстве. 

Историческая карта 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 



Раздел 2. История Древнего мира 10 часов 

Тема 1. История появления и развития древнего человека 7 часов 

06.12  25 Версии о появлении человека на Земле Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

11.12  26 Внешний вид древнего человека. Среда 

обитания 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

13.12  27 Человек умелый. Древние орудия труда Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

18.12  28 Люди каменного века Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

20.12  29  Занятия древнего человека Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

25.12  30 Наступления ледника. Смена образа жизни 

древних людей 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

27.12  31 Борьба за выживание. Новые занятия людей Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

Тема 2. Человек разумный 3 часа 

15.01  32 Появление человека разумного Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

17.01  33 Развитие земледелия и скотоводства Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

22.01  34 Начало бронзового века. Род, племя Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, цветные 

карандаши 

 

Раздел 3. История вещей и дел человека 21 час 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии 3 часа 

24.01  35 Источники огня в природе. Использование 

огня для жизни 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

29.01  36 Различные виды энергии Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

31.01  37 Роль энергетических ресурсов  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 2. История использования человеком воды 4 часа 

05.02  38 Значение воды в жизни человека Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

07.02  39 Передвижение человека по воде Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

12.02  40 Вода и земледелие Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

14.02  41 Использование человеком воды для 

получения энергии 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 3. История жилища человека 2 часа 

19.02  42 Первые жилища Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с  



заданиями, цветные карандаши 

21.02  43 Понятие об архитектурных памятниках Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 4. История появления мебели 2 часа 

26.02  44 История появления первой мебели Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

28.02  45  Современная мебель Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 5. История питания человека 3часа 

05.03  46 Питание как главное условие жизни Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

07.03  47 Способы добывания пищи Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

12.03  48 История хлеба и хлебопечения Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 6. История появления посуды 3часа 

14.03  49 Понятие о посуде и ее назначении Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

19.03  50 Материалы для изготовления посуды Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

21.03  51 Изготовление посуды как искусства Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 7. История появления одежды и обуви 4 часа 

02.04  52 Материалы для изготовления одежды Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

04.04  53 Виды одежды, способы изготовления Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

09.04  54 Народные традиции в изготовлении одежды Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

11.04  55 Обувь в разные исторические эпохи Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши 

 

Раздел 4. История человеческого общества 12часа 

Тема 1.  Представление первобытных людей об окружающем мире 4часа 

16.04  56 Освоение человеком морей и океанов Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями, цветные карандаши, физическая карта Мира 

 

18.04  57 Зарождение традиций и религиозных 

верований 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

23.04  58 Истоки зарождения мировых религий Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

25.04  59 Взаимодействие науки и религии Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

Тема 2. Влияние образования на развитие духовной и культурной среды человека 3часа 

30.04  60 Зарождение науки. Важнейшие изобретения Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с  



человека заданиями 

02.05  61 Значение устного народного творчества  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

07.05  62 История книги и книгопечатания Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

Тема 3. Родовая община, племя. Возникновение государства. 5 часов 

14.05  63 Родовая община, племя Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

16.05  64 Возникновение государства. Его устройство Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

21.05  65  Формы правления.  Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

23.05  66 Гражданские права и свободы Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

28.05  67 Войны и причины их возникновения. 

Стремление человечества к миру 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, карточки с 

заданиями 

 

 

 

 

 


