
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История Горного Алтая» 6 «А» ООО класса  

Историческое образование, являясь мировоззренческими инструментом, играет 

важную роль в личностном развитии глухих обучающихся, их социальной реабилитации и 

адаптации, инкультурации, интеграции в сложную систему общественных отношений.  

Адаптированная рабочая программа по истории Горного Алтая для 6 класса, для 

глухих обучающихся разработана на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) Казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха» 

Примерной рабочей программы учебного предмета «История и культура Горного 

Алтая» для общеобразовательных организаций (6-9 классы) А.А. Иркитовой. 

Программа курса «История и культура Горного Алтая» реализуется по линии 

учебниковЯмаевой Е.Е., Трифановой, С.В., СамаеваГ.П.,Аксеновой Л.Н., Иркитовой А.А., 

Мукаевой Л.Н. и др.5-9 классы,рекомендованных (допущенных) БУ ДО «ИПКиППРОРА» к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

В соответствии с Учебным планом и утвержденного списка учебников и учебных 

пособий в образовательном учреждении КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Базисного Учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2022-2023 учебный год, на изучение истории Горного Алтая в 6 классе отводится 

35 часов в год, по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа по Истории Горного Алтая рассчитана на 1 год. 

  Цель изучения курса: изучение Истории Горного Алтая как важной составляющей 

истории Родной Республики. 

Задачами изучения курса Горного Алтая являются: 

 овладение обучающимися основами знаний об историческом развитии Горного 

Алтая  

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов Горного Алтая; 

  формирование личностного отношения к прошлому и настоящему Горного Алтая; 

 формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 освоить знания об основных этапах развития народов Горного Алтая с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

 воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своей малой Родине, 

своему Отечеству – многонациональному государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

   УМК по учебному предмету: Ямаева Е.Е., Трифанова С.В., Суховеркова С.Н. 

История и культура Горного Алтая: 5-6 классы. Учебное пособие. – Горно-Алтайск, 2015г. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, промежуточное тестирование, 

итоговое тестирование. 
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Пояснительная записка 

Историческое образование, являясь мировоззренческими инструментом, играет 

важную роль в личностном развитии глухих обучающихся, их социальной реабилитации и 

адаптации, инкультурации, интеграции в сложную систему общественных отношений.  

Адаптированная рабочая программа по истории Горного Алтая для 6 класса, для 

глухих обучающихся разработана на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) Казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха» 

Примерной рабочей программы учебного предмета «История и культура Горного 

Алтая» для общеобразовательных организаций (6-9 классы) А.А. Иркитовой. 

Программа курса «История и культура Горного Алтая» реализуется по линии 

учебниковЯмаевой Е.Е., Трифановой, С.В., СамаеваГ.П.,Аксеновой Л.Н., Иркитовой А.А., 

Мукаевой Л.Н. и др.5-9 классы,рекомендованных (допущенных) БУ ДО «ИПКиППРОРА» к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

Ямаева Е.Е., Трифанова С.В., Суховеркова С.Н. История и культура Горного Алтая: 5-

6 классы. Учебное пособие. – Горно-Алтайск, 2015г. 

 В соответствии с Учебным планом и утвержденного списка учебников и учебных 

пособий в образовательном учреждении КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Базисного Учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2022-2023 учебный год, на изучение истории Горного Алтая в 6 классе отводится 

35 часов в год, по 1 часу в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В системе школьного исторического образования история Горного Алтая позволяет 

проследить сочетание общего и особенного, специфичного в развитии народов. Ее изучение 

позволяет формировать и сохранять познавательный интерес к истории как школьному 

предмету, содействовать формированию нравственных позиций личности, проявлению 

чувства сопричастности к этносам, населяющим данный край. В основе отбора содержания 

курса истории Горного Алтая заложен принцип выбора наиболее значимых и системно-

взаимосвязанных событий, явлений и процессов в истории России, Сибири, Алтая, своего 

города, района или села.  

В 6 классе изучение истории и культуры Горного Алтая начинается с древнейших 

времен. Роль учебного предмета «История и культура Горного Алтая» в подготовке 

обучающихся к жизни в современном обществе определяется тем, что он помогает им 

ответить на важные вопросы: кто я?, кто мы?, кто они?  Ответы предполагают восприятие 

школьниками основополагающих ценностей и исторического опыта своей малой Родины, 

своей этнической, религиозной, культурной общности, освоение ими знаний по истории и 

культуре региона и характерных особенностей исторического пути народов, населяющих 

Горный Алтай. 

Сквозная содержательная линия учебного предмета – человек в истории и культуре 

Горного Алтая с древнейших времен до наших дней –предполагает характеристику: а) 

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, 

интересов, мотивов действий; в) восприятие мира, ценностей. 

Цель изучения курса: изучение Истории Горного Алтая как важной составляющей 

истории Родной Республики. 

Задачами изучения курса Горного Алтая являются: 



 

 
 

 овладение обучающимися основами знаний об историческом развитии Горного 

Алтая  

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов Горного Алтая; 

  формирование личностного отношения к прошлому и настоящему Горного Алтая; 

 формировать у молодого поколения ориентиры для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 освоить знания об основных этапах развития народов Горного Алтая с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

 воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своей малой Родине, 

своему Отечеству –многонациональному государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

Принципы и подходы к реализации образовательной программы. 

Учебный предмет «История» строится на основе комплекса подходов: 

– компетентностный подход ориентирован на развитие у обучающихся комплекса 

общеучебных умений, разных видов деятельности – с учётом предметной специфики 

дисциплины; 

– деятельностныйподход к отбору материала исторического содержания 

предусматривает обеспечение обучающихся необходимой информацией (источниками 

информации), что позволяет им самостоятельно или при направляющей помощи учителя 

решать учебные задачи, содействующие формированию личной позиции при оценке 

исторических событий, спорных исторических явлений; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания. В 

соответствии с этим подходом предусматривается учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся, их ограничений, обусловленных нарушением 

слуха; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение в качестве деятельности, направленной на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям учебного курса) в процессе решения проблемных задач и анализа 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский 

характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие; 

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во 

взаимодействии с историческими событиями в странах мира или группой стран, 

составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, 

быта, культуры человека во взаимодействии с государственным и политическим 

устройством общества. 

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках «История» 

осуществляется в соответствии с комплексом принципов. 

В первую группу принципов входят общепедагогические. Их реализация, несмотря на 

универсальный характер, требует учёта структуры нарушения при глухоте. 

В частности, принцип научности (объективности)основан на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. В соответствии с данным принципом 

предусматривается исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип 

использования наглядности предполагает опору на чувственный познавательный опыт 

глухого обучающегося (с целью конкретизации усваиваемых понятий, правил, законов) и 

организацию такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения чувственных 

образов как основы формирования новых понятий, выводов, правил). Зрительное восприятие 



 

 
 

средств наглядности способствует развитию у обучающихся воображения, содействует 

яркому запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного материала. В связи со 

значительной ролью зрительного восприятия в компенсации нарушений слуха визуальное 

подкрепление устных высказываний обеспечивает их адекватное понимание обучающимися, 

стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности освоения 

программного материала ориентирует педагога на тщательный отбор материала, 

подлежащего усвоению на уроке и в процессе выполнения домашних заданий, на выделение 

в нём главного, существенного, что должно стать достоянием словесно-логической памяти. 

Необходимо обеспечивать стимулирование осознанного запоминания обучающимися 

образцов речевых высказываний при многократных (лучше всего рассредоточенных во 

времени и обусловленных различными ситуациями) повторениях. Требуется формировать у 

глухих обучающихся приёмы опосредствованного запоминания (использование картинок-

опор, пиктограмм; осуществление классификации, группировки материала и др.), приёмы 

мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, отвлечение и др.). 

Принцип последовательностии систематичности предполагает обеспечение взаимосвязи и 

взаимообусловленности содержания учебной исторической информации. 

Последовательность проявляется в том, что при подборе и изложении программного 

материала, при использовании методов и форм организации образовательно-коррекционной 

работы соблюдается переход от известного к неизвестному, от простого к сложному. 

Принцип индивидуального подхода требует учёта индивидуальных особенностей глухих 

обучающихся при определении степени сложности заданий и характера воспитательных 

воздействий. Принцип индивидуального подхода направлен на создание благоприятных 

условий для реализации каждым обучающимся ближайших (формирование понятий, 

способов деятельности) и отдалённых (формирование личностных качеств) целей обучения и 

развития. 

К числу специфических для курса истории принципов, составляющих вторую группу, 

относятся принцип историзма и принцип социального подхода. В соответствии с принципом 

историзма требуется рассматривать все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут исследоваться вне временных 

рамок. Принцип социального подхода предполагает рассмотрение в ходе образовательно-

коррекционного процесса исторических процессов с учётом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе. 

Кроме того, изучение курса «История» базируется на ряде специальных принципов, 

характерных для коммуникативной системы
1
:  

–использование потребности в общении, 

– организация общения, 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможнымпри 

условии регулярно организуемой на уроках «История» практики речевого общения, за счёт 

развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во 

взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках 

предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, 

аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того, предусматриваетсятакая 

организация обучения, при которой работа над лексикой, в том числе научной 

терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

                                                             
1 См. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) учреждениях 

Iи II вида: пособие для учителя. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С. 26–27. 



 

 
 

уже известных лексических единиц)требует включения слова в контекст. Введение нового 

термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе 

с использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением 

конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое 

новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию 

исторических понятий и терминов. 

На каждом уроке требуется целенаправленная работа по развитию словесной речи (в 

устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной 

деятельности)
2
.  

В процессе уроков «История» требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у глухих обучающихся других психических процессов. 

Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения 

средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления 

схем, анализа рисунков, исторических карт, применения условных изображений, 

предстающих в виде опор на оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его 

операций обеспечивается посредством установления и последующего устного 

(графического) оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения 

существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у глухих обучающихся словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В 

данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с 

включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у 

обучающихся словесно-логического мышления принадлежит практическим работам, 

предусматривающим применение исторических карт, дополнительных источников 

получения информации (справочных материалов). 

На уроках «История» требуется: 

– использование оптимального соотношения устной (устно-дактильной), и 

письменной речи при раскрытии содержания программных тем учебного курса;  

– развитие у глухих обучающихся умений использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций при изучении исторического материала и выполнения 

практических заданий (задавать вопросы, договариваться, выражать своё мнение, а также 

обсуждать, дополнять и уточнять смысл высказываний и др.);  

– создание деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 

активного сотрудничества в разных видах деятельности, расширению их социального опыта, 

развитию взаимодействия со взрослым и сверстниками; 

– оказание обучающимся специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании исторических знаний, индивидуального 

жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний;  

                                                             
2Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая 

проводятся не более 3-5 минут. 



 

 
 

– преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

исторических фактов, явлений, процессов;  

– учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при освоении учебного курса и оценке достижений глухих обучающихся; 

исключение формального освоения и накопления знаний по учебному предмету; 

– постановка и реализация целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание 

условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в 

развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря 

или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний 

или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе 

уобучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 

чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

 

 



 

 
 

 

 

Содержание обучения. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные 

линии: 

-Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

-Историческое пространство – историческая карта, её динамика, отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, природы, общества. 

-Историческое движение – эволюция трудовой, хозяйственной жизни людей. Развитие 

отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим, особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, мотивам, картине мира, ценностям. 

Обучение предмету «История» у детей с нарушением слуха строится на 

слухозрительной основе: 

-осуществляется контроль за пониманием воспринятого, коррекция и уточнение 

звукослогового состава речи.  

-применяется графическая фиксация предлагаемого к усвоению материала;  

-организована деятельность с внешними опорами. 

При работе с обучающимися, воспитанниками, испытывающими затруднения в 

освоении образовательной программы по истории, осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход, используются разнообразные методы и приёмы в освоении 

программного материала. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «История и культура 

Горного Алтая». 

Планируемые личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувство гордости за свою страну, историческое прошлое своей малой Родины; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общероссийского и общемирового культурного наследия; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважения к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов Горного Алтая, России и мира. 

предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов Горного 

Алтая как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности. 

Метапредметные результаты: осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки и интернета; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-основам реализации проектной деятельности; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 



 

 
 

 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Требования для 6  класса по истории Горного Алтая: 

Обучающиеся должны знать: 

1) Общие сведения об Алтае, где расположен Горный Алтай, какова 

его территория , какие народы проживают в Республике Алтай, по каким источникам 

мы узнаем о Горном Алтае, кто занимался исследованием Горного Алтая, каким был Горный 

Алтай в древности, Горный Алтай в эпоху палеолита, Горный Алтай в эпоху мезолита и 

неолита, как шло развитие и жизнь на Алтае в эпоху бронзы 

2) Знать значимые определения (понятия) для понимания материала фольклор, 

палеолит, община, род, стоянка, нуклеус, неолит, мезолит, мировоззрение, святилище, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, бронза, патриархат , поселение, 

религия, анимизм, погребение, могильник, погребальный инвентарь, тризна, гравирование. 

3) Ключевые даты в изучаемом периоде. 

  Обучающиеся должны уметь: 

1.Работать с учебником  

2.Находить нужную информацию с опорой на учебный материал 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, места важных 

исторических событий; 

-составлять схемы, таблицы 

    Ориентироваться в своих записях, учебнике, для поиска нужного материала и 

ответа на поставленные вопросы   

 

Содержание тем учебного курса. 

6 класс (35 ч). 

Раздел 1. Введение. (1 ч). (6 ч). 

   История и культура Горного Алтая- часть культурно-исторического наследия 

России. (2 ч). Изучение истории и культуры Горного Алтая (2 ч). Обобщение (1 ч). 

Раздел 2. Горный Алтай в древности.  

Глава1. Горный Алтай в эпоху камня (11 ч). 

Древнейший человек на территории Алтая (6 млн.-150 тыс. лет назад). (2 ч). Горный 

Алтай в среднем палеолите (150-40 тыс.лет назад). (2 ч). Горный Алтай в верхнем палеолите 

(40-12 тыс. лет назад) (2 ч). Контрольная работа по теме: Древнейший человек на территории 

Алтая. (1 ч).Горный Алтай в эпоху мезолита (XII-VII тыс. до н.э.)(2 ч). Горный Алтай в эпоху 

неолита (VI-IV тыс. до н.э.) (2 ч). 

Глава 2. Горный Алтай в эпоху бронзы (9 ч). 

Эпоха меди и бронзы.(2 ч). Памятники большемысской культуры Горного Алтая (2 ч). 

Афанасьевская культура (2 ч). Контрольная работа по теме: Эпоха меди и бронзы. (1 ч). 

Каракольская культура (2 ч). 

                                       Глава 3. Эпоха раннего железа Горного Алтая (9 ч). 

Скифская культура- уникальное наследие мирового значения (3 ч). Горный Алтай в 

раннескифское время (2 ч).  Пазырыкская культура (3 ч). Контрольная работа по главе 3: 

Эпоха раннего железа (1 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Введение - 6 ч. 

1. Введение. 1 7.09  

2    История и культура Горного Алтая- часть культурно-

исторического наследия России 

1 14.09  

3    История и культура Горного Алтая- часть культурно-

исторического наследия России 

1 21.09  

4 Изучение истории и культуры Горного Алтая 1 28.09  

5 Изучение истории и культуры Горного Алтая 1 5.10  

6 Обобщение 1 12.10  

Раздел 2. Горный Алтай в древности. Глава 1. Горный Алтай в эпоху камня - 11 ч. 

7 Древнейший человек на территории Алтая (6 млн.-150 тыс. 

лет назад). 

1 19.10  

8 Древнейший человек на территории Алтая (6 млн.-150 тыс. 

лет назад). 

1 26.10  

9 Горный Алтай в среднем палеолите (150-40 тыс.лет назад). 1 9.11  

10 Горный Алтай в среднем палеолите (150-40 тыс.лет назад). 1 16.11  

11 Горный Алтай в верхнем палеолите (40-12 тыс. лет назад) 1 23.11  

12 Горный Алтай в верхнем палеолите (40-12 тыс. лет назад) 1 30.11  

13 Контрольная работа по теме: Древнейший человек на 

территории Алтая. 

1 7.12  

14 Горный Алтай в эпоху мезолита (XII-VII тыс. до н.э.) 1 14.12  

15 Горный Алтай в эпоху мезолита (XII-VII тыс. до н.э.) 1 21.12  

16 Горный Алтай в эпоху неолита (VI-IV тыс. до н.э.) 1 11.01  

17 Горный Алтай в эпоху неолита (VI-IV тыс. до н.э.) 1 18.01  

Глава 2. Горный Алтай в эпоху бронзы - 9 ч. 

18 Эпоха меди и бронзы. 1 25.01  

19 Эпоха меди и бронзы. 1 1.02  

20 Памятники большемысской культуры Горного Алтая 1 8.02  

21 Памятники большемысской культуры Горного Алтая 1 15.02  

22 Афанасьевская культура 1 22.02  

23 Афанасьевская культура 1 1.03  

24 Контрольная работа по теме: Эпоха меди и бронзы. 1 8.03  

25 Каракольская культура 1 15.03  

26 Каракольская культура 1 22.03  

Глава 3. Эпоха раннего железа Горного Алтая - 9 ч. 

27 Скифская культура- уникальное наследие мирового значения 1 5.04  

28 Скифская культура- уникальное наследие мирового значения 1 12.04  

29 Скифская культура- уникальное наследие мирового значения 1 19.04  

30 Горный Алтай в раннескифское время 1 26.04  

31 Горный Алтай в раннескифское время 1 3.05  

32 Пазырыкская культура 1 10.05  

33 Пазырыкская культура 1 17.05  

34 Пазырыкская культура 1 24.05  

35 Контрольная работа по главе 3: Эпоха раннего железа. 1 31.05  



 

 
 

Лист корректировки календарно-тематического планирования.  

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, 

тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 
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