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Тематическое планирование 

                                      по   предмету Мир истории 

Класс 6 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   68 ч.; в неделю  2 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации.6-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. Основные 

общеобразоват.программы/ И.М. Бгажнокова, И.В. Карелина.- М.: Просвещение, 

2020. 

3. Мир истории. 6 класс: учеб . для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Бгажнокова И.М. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета мир истории в 6 классе 

 



 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; 

 Историю родного села, его достоприме6чательности 

Обучающиеся должны уметь: 

  объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины исторических событий и 

явлений рассматриваемого периода; 

  описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в 

обществе определенного исторического периода; 

 по датам определять век; 

 пользоваться исторической картой; 

 связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; 

 составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловыепонятия, 

представленные к темам разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 



 Введение. Почему надо изучать историю. (1 ч) 

Раздел I . 

 Имя, отчество, семья, родословная, человек. (6 ч.) 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. Знаменитые 

имена в России (2-3 примера). История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в 

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

родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. 

Твоя биография. Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, 

посёлок, село). Кто и когда построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, 

семье, соседях. История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых 

расположены мой дом, моя школа. Местность, где мы живём (город, село). Название 

местности, происхождение названия. Край (область, республика), в котором мы живём, 

главный город края. Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. 

Раздел II. 

Отчий дом- наша родина Россия. (10 ч.) 

Страна, в которой мы живём. Название страны. Столица. Население, национальный состав 

страны. Республика, в составе РФ. Главный город страны. Понятие о государственных 

символах: Государственный герб, Государственный флаг, Государственный гимн. 

Руководство страны, республики. Понятия о большой и малой родине. Другие страны 

мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты 

Солнечной системы. Солнце. Луна. Понятия: человечество, Отечество, страна, 

парламент, президент. 

 

Раздел III. 

 О том, что такое время и как его изучают.(5 ч.) 

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

завтра. Приборы для отсчёта времени. Понятие об астрономическом 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). Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера-

прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через день, через месяц, через год-

будущее. Части века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и 

начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события 20 в. (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (21 в.). 

 

Раздел IV.  

Что изучает наука история(6 ч.)  

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. 

 

Раздел V.  

История древнего мира.(8 ч.) 

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. Занятия. Древние 

орудия труда. Начало каменного века. Древнейшие люди. Время появления. Изменения во 

внешнем облике. Появление орудий труда, совершенствование занятий. Защита от 

опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины зарождения религиозных 

верований. Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. 

Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. 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. 

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие 

орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение человека 

разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем 

облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. 

Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятие о 

семье, общине, роде, племени.  

Раздел VI.  

История вещей. Занятия человека на Земле.(17 ч.) 

Источники огня в природе. Способы добычи 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. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, 

атомная (общие представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни 

людей. Современные способы получения большого количества энергии. Экологические 

последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, 

торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества.   

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины 

поселения древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие 

представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. 



Роль поливного земледелия, его значение в истории человечества. Использование 

человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. Профессии людей, связанных с 

освоением энергии и водных ресурсов. 

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

шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, 

яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для 

строительства, используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об 

архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения истории.  

 

Раздел VII.  

Человек и общество.(17 ч.) 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных природных 

условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных людей. 

Появление семьи. Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире 

(общие представления). Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки 

возникновения мировых религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие науки и 

религии. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2-3 примера). 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. Причины возникновения речи как главного средства для 

общения и коммуникации. Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, 

песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное 

письмо, клинопись, иероглифическое письмо (образные примеры). История латинского и 

славянского алфавита. История книги и книгопечатания (общие представления). Понятие 

о культуре и человеке как носителе культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. Виды и направления искусства (общие представления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 



часов план факт 

1 Почему надо 

изучать историю. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 3-4, пересказ 

 Раздел 1 . 

 Имя, отчество, 

семья, 

родословная 

человека. 

 

6 

    

2 История имени. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 6-10, пересказ 

3 Отчество и 

фамилия 

человека. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 10-15, 

пересказ 

4 Семья. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 16-18, 

пересказ 

5 Биография. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 18-24, 

пересказ 

6 Поколение людей. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 24-28, 

пересказ 

7 Урок обобщения 

по разделу «Имя, 

отчество, семья, 

родословная, 

человек». 

1   презентация Индивидуальное 

задание 

 Раздел 2. 

Отчий дом. 

Наша родина -  

Россия.  

 

10 

    

8 О доме. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 30 - 33, 

пересказ 

9 Названия городов 

и улиц. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 37 - 40, 

пересказ 

10 Родник 

«Двенадцать 

ключей» 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 41-43, 

Дополнительная 

литература 

11 Истоки. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 44 – 46, 

таблицы 

12 Наша Родина -

Россия. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 47 – 50, 

таблицы 

13 Как устроено 

государство. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С.51-54, 

пересказ 

14 Герб, флаг, гимн 

России. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 55-57, 

пересказ 

15 Москва- столица 

России 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 58 – 61, 

пересказ 

16 Мы жители 

планеты Земля. 

 

 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Стр. 62 – 66, 

карта 

17 Урок обобщение 

по разделу 

«Отчий дом. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Индивидуальное 

задание 



Наша родина -

Россия». 

 Раздел 3. 

 О том, что такое 

время и как его 

изучают.  

 

5 

    

18 Что такое время. 1    С. 67 – 68, карта 

19 История 

календаря 

1    С. 72 - 73, 

пересказ 

20 Русский 

земледельческий 

календарь. 

1    С. 73-77, 

пересказ  

21 Счет лет в 

истории. 

Историческое 

время 

1    С. 77 – 82, карта 

22 Урок обобщение 

по разделу « О 

том, что такое 

время и как его 

изучают». 

1   

 

Индивидуальное 

задание 

 Раздел 4.  

Что изучает 

наука история.  

6     

23 Что такое 

история. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 84 - 85, 

пересказ 

24 Какие науки 

помогают 

истории. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 85 – 87, доп. 

лит - ра 

25 Как работают 

археологи. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 87 - 90, 

пересказ 

26 Исторические 

памятники. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 90 - 92, 

пересказ 

27 Историческая 

карта. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 92 - 95, 

пересказ 

28 Урок обобщения 

по разделу:  «Что 

изучает наука 

история». 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Индивидуальное 

задание 

 Раздел 5.  

История 

Древнего мира.  

8     

29 Земля и космос. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 98 - 99, 

пересказ 

30 От кого 

произошел 

человек. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 99 -102, 

пересказ 

31 Человек умелый. 1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 102 - 104, 

пересказ 

32 Следующее 

поколение людей 

каменного века. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 104-106 



33 Наступление 

ледников. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 107 - 108, 

пересказ 

34 Как жили древние 

охотники, 

кочевники, 

собиратели. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С 108-112, 

Дополнительная 

литература. 

35 Новые занятия 

людей. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 113 - 115, 

пересказ 

36 Урок обобщения 

по разделу 

«История 

древнего мира». 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Индивидуальное 

задание 

 Раздел 6.  

История вещей. 

Занятия 

человека на 

Земле.  

 

17 

    

37 Огонь в жизни 

древнего 

человека. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 118-120, 

пересказ 

38 Огонь, глина, 

гончар. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 120 – 123, 

пересказ 

39 Огонь открывает 

новую эпоху в 

жизни людей. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 124 – 126, 

пересказ 

40 Вода, ее значение 

в жизни человека. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 126 –131, 

пересказ 

41 Вода и 

земледелие. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 131 – 134, 

пересказ 

42 Вода как 

источник энергии. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 134 – 137 , 

пересказ 

43 Какие дома 

строили древние 

люди. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 138 – 140, 

пересказ 

44 Как появилась 

мебель. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 141-144, 

пересказ 

45 Как появились 

каша и хлеб. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 144 – 146, 

пересказ 

46 История об 

обыкновенной 

картошке. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 147 - 149, 

пересказ 

47 

48 

О керамике, 

фарфоре и 

деревянной 

посуде. 

2   Презентация, 

печатные пособия 

С. 149 – 152, 

пересказ 

49 История 

появления 

одежды. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 153 – 157, 

пересказ 

50 Одежда и 

положение 

человека в 

обществе. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 157 – 161, 

пересказ 



51 Как люди 

украшали себя. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С.161– 164, 

иллюстрации. 

52 Как люди 

украшали себя 

1   Презентация, 

печатные пособия 

 С.161– 164, 

иллюстрации. 

53 Урок -обобщение 

по разделу 

«История вещей. 

Занятия 

человека на 

Земле». 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Индивидуальное 

задание 

 Раздел 7.  

Человек и 

общество. 

15     

54  О далеких 

предках – 

славянах и 

родовом строе. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 168– 171, 

пересказ 

55 

 

Как люди 

понималм мир 

природы в 

древности 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 171 – 176, 

пересказ 

56 Современные 

религии, как они 

появились 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С.  176-182,  

Доп. лит - ра 

57 Современные 

религии, как они 

появились 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 182 – 187, 

пересказ 

58 

 

Искусство и 

культура. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 188-192, 

пересказ 

59 Искусство и 

культура. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 193 – 196, 

пересказ 

60 Письмо и первые 

книги 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С. 197 – 203. , 

пересказ 

61 Письмо и первые 

книги. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С.203-207, 

пересказ 

62 От изобретателя 

колеса к новым 

открытиям. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С.207-210, 

пересказ 

63 От изобретателя 

колеса к новым 

открытиям. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Сообщение по 

теме: 

«Изобретения 

человека» 

64 Человечество 

стремится к миру.  

1   Презентация, 

печатные пособия 

С.210-214, 

пересказ 

65 Человечество 

стремится к миру. 

1   Презентация, 

печатные пособия 

С.216-218, 

пересказ 

66 Проектно-

исследовательская 

деятельность «Что 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Подготовка 

проекта 



я знаю о войне?» 

 

67 Урок -обобщение 

по разделу 

«Человек и 

общество». 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Индивидуальное 

задание 

68 

 

Итоговое 

повторение по 

курсу «Мир 

истории» 

1   Презентация, 

печатные пособия 

Доп. литература 

 Итого: 68 ч.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Контрольно – измерительные материалы 

Тема: Промежуточное тестирование по предмету Мир истории 

Класс: 6  



Цель: проверить и закрепить полученные знания по следующим разделам: «Имя, 

отчество, семья, родословная, человек», «Отчий дом – наша родина –Россия», «О том, что 

такое время и как его изучают»,»Что изучает наука история». 

1.Святцы- 

это___________________________________________________________________________

_____ 

2.Мои Ф.И.О.-

_____________________________________________________________________________

__ 

3.Что можно узнать по отчеству 

человека?_______________________________________________________ 

4.Семья- 

это___________________________________________________________________________

______ 

5.Биография-

это___________________________________________________________________________

___ 

6.Дата рождения-

это__________________________________________________________________________ 

7.Напиши твою дату 

рождения_________________________________________________________________ 

8.Поколение-

это___________________________________________________________________________

__ 

9.Предки-

это___________________________________________________________________________

_____ 

10.Потомки-

это___________________________________________________________________________

___ 

11.Дом -

это___________________________________________________________________________

_______ 

12.Дома бывают-

_____________________________________________________________________________

_ 



13.Напиши названия улиц, где находится наша школа и твой 

дом_____________________________________ 

14.Как называется наша 

Республика______________________________________________________________ 

15.Как называется столица 

Удмуртии_____________________________________________________________ 

16.Сколько городов в нашей 

Республике:_________________________________________________________ 

17.Назовите 

их:___________________________________________________________________________

____ 

18.Как называется наша 

Родина_________________________________________________________________ 

19.Как называется столица 

России_______________________________________________________________ 

20.В каком году появилась 

Москва_______________________________________________________________ 

21.Кто является её 

основатель___________________________________________________________________ 

22.Что такое герб, флаг и гимн 

России____________________________________________________________ 

23.Как называется наш город и в каком году он 

появился____________________________________________ 

24.Как называется наша 

планета_________________________________________________________________ 

25.Как называется её 

спутник___________________________________________________________________ 

26.Вокруг какой планеты вращается 

Земля________________________________________________________ 

27.Время-

это___________________________________________________________________________

_______ 

28.Хронология-

это___________________________________________________________________________

__ 



29.Календарь-

это___________________________________________________________________________

___ 

30.Назовите виды 

календарей___________________________________________________________________ 

Тема: Итоговое тестирование по предмету Мир истории 

Класс: 6 

Цель: проверить освоение обучающимися 6 класса знаний  по истории Отечества за весь 

учебный год 

1. Выберите особые приёмы добычи огня древним человеком: 

а) зажигание спичек 

б) трение сухих кусков дерева друг о друга 

в) лесные пожары 

 

 

2. Человек, работающий с глиной, называется: 

а)  плотник 

б) кузнец 

в) гончар 

 

3. Когда древние люди начали применять металлы в своей деятельности? 

а) 3 тысячи лет назад до н.э. 

б) 100 тысяч лет назад 

в) 300 тысяч лет назад 

 

4. Бронза – это сплав 

а) олова и железа 

б) олова и меди 

в) олова и кремния 

 

5. Мастер по ковке изделий из металла: 

а)  плотник 

б)  гончар 

в)  кузнец 

 

6. Брёвна, скреплённые в несколько рядов для устойчивого плавания на 

воде: 

а) лодка 

б) корабль 

в) плот 

7. Полив земли и растений: 

а) рыхление 

б) орошение 

в) подкармливание  



8. Наука и искусство строить жильё или другие сооружения, необходимые 

человеку: 

а) архитектура 

б) археология  

в) анатомия 

9. Распределите соответственно: 

Искусственные материалы                                      Природные материалы 

 

Глина    стекло    железо    бетон    бронза 

 

10. Напишите простые инструменты для изготовления деревянной посуды: 

__________________________________________________________________ 

11.  Приспособление для пряжи: 

а) спицы 

б) прялка 

в) крючок 

 

12.  Известное растение, из которого выделывали ткань: 

а) клевер 

б) тростник 

в) лён 

13. Соедини соответственно:  

Лёгкая,долго носится, сохраняет тепло, впитывает влагу                 шёлк 

 

Ткань, характерная для нарядной, праздничной одежде                     

хлопчатобумажная 

 

14. Небесное тело – это: 

а) облака 

б) космос 

в) планета 

15. Спутник Земли: 

а) Солнце 

б) Луна 

в) Марс 

16. Самые близкие к Земле планеты: 

а) Юпитер и Сатурн 

б) Меркурий и Уран 

в) Венера и Марс 

17. Весь окружающий мир на Земле и в космосе: 

а) Космос 

б) Вселенная 

в) Страна 

18. Продолжите поговорки, пословицы: 

Делу время,  потехе -  ____________ 



Минута _________  бережёт 

Время за нами , время перед нами, время ___________ 

____________  за деньги не купишь 

 

19. Церковная книга с перечнем христианских имён святых.  

____________________________ 

 

20. Описание жизни какого-то человека с момента его рождения.   

______________________ 

 

 

21. Соотнесите слова и их определения: 

Поколение прабабушек и прадедушек, а также бабушек и дедушек.                             

Потомки 

Люди, близкие по возрасту, живущие в одно время.                                                           

Предки 

Молодое поколение.                                                                                                                     

Поколение 

 

22. Как называют постоянных жителей одной страны?      

______________________________ 

 

23. Кто  такой патриот? Напишите. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 

 

24. Как называют основной закон нашего государства?   

______________________________ 

 

25. Соотнесите слова и их определения: 

Отличительный знак, символ государства.                                                                                          

Гимн 

Музыкальный символ страны, торжественная, величальная музыка или песня.                     

Флаг 

Трёхцветное полотнище.                                                                                                                           

Герб 

 

26. Главный город любой страны называют 

______________________________________. 

 

27. Кто является Президентом России?  

_________________________________________. 

 



28. Как называется система планет, куда входит Земля? 

_________________________________. 
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