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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Мир истории» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), АООП УО (ИН) вариант 1 МОУ СШ №3. 

Рабочая программа по учебному предмету «Истории» для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Согласно Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 22 

декабря 2015 года, и АООП УО (ИН)  вариант 1 МОУ СШ № 3,, курсы «Мир истории» (6 класс) 

и «История Отчества» (7-9 классы) входят в предметную область «Человек» и реализуется в 6-9 

классах. 

Цель обучения – дополнение социокультурных представлений и развитие жизненных 

компетенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи: 
- формирование представлений и понятий об основных этапах развития 

многонационального российского государства; 

- формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к 

источникам отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона; 

- развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных форм организации деятельности обучающихся: познавательно-

поисковой, творческой, игровой и др.; 

- формирование учебных действий. 

Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей обучающихся. 

Программа учебного предмета «История Отечества» рассчитана на 3 года (с 7 по 9 класс): 

7 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год, 

8 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год, 

9 класс – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

В учебном плане на изучение предмета выделено 204 часа (по 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

- понимание причинно-следственных связей; 

- формирование представлений о многофакторности исторических процессов; 

- расширение навыков связной устной и письменной речи с использованием слов-понятий; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- формирование чувства уважения к историческому наследию своей Родины. 

В 7 классе: 
- формирование уважения к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 - начальные навыки осмысления опыта предшествующих поколений;  

- следование этическим нормам в соответствии с возрастными возможностями; 



 
 

- расширение опыта взаимодействия в социальном общении. 

В 8 классе: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 
- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 
- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности. 

В 9 классе: 
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
- формирование коммуникативной компетентности; 
- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 
Предметные результаты обучающихся не являются основным критерием при принятии 

решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений на каждом этапе обучения. Рабочая программа определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны: 

- различать точные и приблизительные исторические даты;  

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, исторических 

картах;  

- пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее составленному 

плану;  

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

- устанавливать последовательность исторических событий;  

- правильно употреблять термины и понятия;  

- традиции и обычаи предков;  

- изображения символики РФ;  

- некоторые исторические памятники 

Достаточный уровень  

должны знать: 

- хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной 

истории;  

- основные факты (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, 

значения;  

- места совершения основных исторических событий;  

- имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

должны уметь: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  



 
 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего 

школьного обучения в процессе всей учебной и внеурочной деятельности по предмету. 
Личностные учебные действия: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- развитие внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного,  здоровьесберегающего поведения; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты  и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Коммуникативные учебные действия включают: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- адекватно использовать речевые средства общения;  

- умение представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  

- умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

- умение вступать в диалог; 

- способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

- умение взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

- умение работать в группе. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



 
 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- поиск необходимой информации; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-смысловое чтение и извлечение необходимой информации и прослушанных/прочитанных 

текстов; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенные/несущественные); 

- составление целого из частей (восполнение  недостающего); 

-  установление причинно-следственных связей. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

7 КЛАСС: (68 часов)   
В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. Происходит 

преобразование первичных представлений и понятий, полученных в 6 классе.  Программа 

«История Отечества» для 7 класса хронологически охватывает период с V по XVII в. и состоит 

из 5 разделов. 

Раздел I. «Древняя Русь» (10 часов): охватывает темы «Происхождение славян», 

«Восточные славяне», «Хозяйство и уклад жизни восточных славян». 

В разделе II «Древнерусское государство» (8 часов): представлены следующие темы: 

«Как возникло Древнерусское государство», «Об Аскольде, Дире и их походах в Византию», 

«Князь Игорь из рода Рюриковичей», «Как княгиня Ольга отомстила древлянам», «Сын князя 

Игоря и Ольги - Святослав». 

Раздел III. «Крещение Руси (15 часов):  Расцвет Русского государства» включает  темы 

«Князь Владимир Красное Солнышко», «Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром»,  

«Русь после смерти Ярослава Мудрого», «Владимир Мономах», «Распад Руси на отдельные 

княжества в XII веке», «Причины распада Киевской Руси» и другие темы 

В разделе IV «Русь в борьбе с завоевателями» (20 часов): среди которых: «Образование 

Монгольского государства», «Нашествие монголов на Русь», «Объединение русских земель 

против Золотой Орды», «Московский князь Дмитрий Иванович», «Наследники Дмитрия 

Донского», «Управление государством Иваном III” и другие темы. 

Раздел V «Единое Московское государство» (15 часов):  включает темы, раскрывающие 

историю становление Московского княжества, закрепление первенствующего положения 

московских князей, принятие Иваном IV царского титула.   

Во всех разделах уделяется большое внимание влиянию религии и церкви на культуру, 

искусство, быт и жизнь людей. 

 

8 КЛАСС: (68 часов) 

В 8 классе происходит дальнейшее преобразование первичных представлений и понятий в 

непрерывный процесс исторического образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Программа для 8 класса охватывает период с XVII до начала XX века (февраль 

1917 г.). В программе 4 раздела, каждый из которых состоит из 4-5 тем. 

Раздел I «Российская империя в конце XVII – начале XVIII в.» (22 часа):  

Введение (4 часа). Большое количество часов отводится теме «Эпоха Петра Великого». В 

ней и последующих темах раскрываются образы выдающихся деятелей  истории России, 



 
 

позволяющие осмыслить такие сложные явления, как борьба за власть, военные походы, 

законодательная деятельность, положение крестьян, крепостное право  и др. Формирование 

таких знаний без образного подкрепления невозможно: образы исторических личностей 

помогают «оживлять» сложные явления и понятия в курсе истории.  

В раздел II «Российская империя после Петра I» (11 часов): сюда входит описание 

многочисленных дворцовых кризисов, произошедших в отрезок времени между правлениями 

Петра I и Екатерины II. Темы этого раздела представлены обзорно. Однако при изучении 

периода правления Елизаветы Петровны внимание акцентируется на гуманистических 

принципах  её правления.  Большое внимание уделяется культурологическим сведениям, 

связанным с именем М.В. Ломоносова, развитием науки и образования. Наиболее важной 

является тема «Россия в эпоху Екатерины Великой», при изучении которой основной задачей 

является формирование у обучающихся уважения к личности императрицы, к её 

образованности, трудолюбию, стремлению постичь русскую культуру. Особое внимание 

уделяется внутренней и внешней политике этого периода, когда возрастает авторитет России 

среди других государств. 

Раздел III «Российская империя в первой половине XIX в.» (16 часов) и включает 

темы: «Отношения России со странами Европы в конце XVIII – начале XIX в.», «Император 

Александр I», «Отечественная война 1812 года», «Император Николай II». Ключевыми в этом 

разделе являются следующие смысловые точки: реформы Александра I в государственном 

управлении, указ «о вольных хлебопашцах» и крестьянский вопрос, Отечественная война 1812 

года, героические портреты её участников, восстание декабристов, царствование Николая I, 

начало промышленного развития России, внешняя политика государства, борьба за влияние на 

Чёрном море, Балканах, Кавказе. Время, рассматриваемое в данном разделе, является золотым 

веком русской культуры. Учащиеся вспоминают имена великих русских поэтов, писателей и 

художников. 

Межпредметные связи с географией, как и в предыдущих классах, выявляются при 

упоминании о первых кругосветных путешествиях, открытии Антарктиды и др. 

Раздел IV «Россия в конце XIX – начале XX в.» (16 часов): раскрывается в темах, 

связанных с периодом правления Александра II, Александра III и Николая II, и завершается 

темой «Революционные выступления 1905 – 1907 годов».  Учащиеся знакомятся с 

предпосылками для развития революционных процессов, системой государственного 

образования в России. Уделяется внимание социально-экономическому развитию. 

Повторение (3 часа). Резервное время. 
 

9 КЛАСС: (68 часов) 
В 9 классе продолжается углублённое преобразование первичных представлений и понятий 

в непрерывный, постепенно усложняющийся процесс исторического образования с учётом 

интеллектуальных возможностей обучающихся. Программа для 9 класса охватывает период 

истории России XX – начала  XXI в. В программе 4 больших раздела, которые обобщают 

главные исторические события XX века: Великая революция, гражданская война, Великая 

Отечественная война, послевоенное развитие СССР (1945-1955 гг.), послевоенное развитие 

СССР и Российская Федерация в конце XX – начале XXI века.  

Раздел I «Великая российская революция и Гражданская война» (20 часов): включает 

темы: «Великая российская революция: февраль», «Великая российская революция: октябрь», 

«Установление советской власти», «Гражданская война 1918-1920 гг.». Осмыслению сложных 

событий помогут образные примеры влияния революции, её идей, на зарождение в искусстве 

жанра политического плаката, агитационного театра, песенных маршей, а также творчества В. 

Маяковского, М. Горького и других авторов. 

Раздел II. «Советское государство в 1920-1930 гг.» (14 часов): Наряду с 

характеристикой войны, экономической разрухи, голода внимание учащихся акцентируется на 

мощном потенциале народа, силами которого было восстановлено хозяйство и быстрыми 

темпами развивалась экономика страны. Рассматриваются вопросы борьбы с неграмотностью и 



 
 

беспризорностью; учащиеся знакомятся с пионерской и комсомольской организациями. При 

объяснении темы «СССР накануне Второй Мировой войны» раскрываются причины 

возникновения в центре Европы фашистского государства, анализируется влияние этого 

события на международные отношения. 

Раздел III «СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945)» (15 часов): включает в 

себя следующие темы: «Накануне Великой Отечественной войны», «Начало Великой 

Отечественной войны», «Всё для фронта, всё для победы», «Коренной передом в ходе войны», 

«Освобождение СССР и Европы от фашизма». Содержание всего раздела обращено к таким 

нравственным ценностям, как патриотизм, мужество, любовь к Родине, взаимопомощь, 

самоотверженный труд, вера в Победу и др. Также содержание раздела предполагает широкое 

применение навыка умения работать с картой при показе военных операций Великой 

Отечественной войны. 

Раздел IV. «Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX – 

начале XXI в.» (18 часов): раскрывается темами: «СССР после войны», «Пора оттепели 

(середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.)», «СССР в середине 1960-х – 1980-е гг.: от 

стабильности к кризису», «Распад СССР. Россия в 1990-е гг.», «Россия в начале XXI в.». 

Ведущими проблемами для изучения первой темы являются: восстановление 

разрушенного хозяйства СССР, карточная система обеспечения жителей столицы, культ 

личности и его последствия для страны. Внешняя политика рассматривается с точки зрения 

возникновения на международной арене двух ядерных держав. 

Также в разделе значительное место отводится научно-техническим достижениям СССР и 

развитию киноискусства. 

В теме «Распад СССР. Россия в 1990-е гг.» характеризуются процессы выхода из застоя, 

перестройки, перехода к рыночным отношениям. Рассматриваются вопросы начала 

многопартийной системы, учреждение поста Президента СССР, вывод войск из Германии и 

Афганистана и др. 

Заключительной темой данного раздела и всего курса истории Отечества в целом является 

тема «Россия в начале XXI века». Вероятно, она будет систематически дополняться новыми 

историческими фактами, событиями, явлениями. В связи с этим, учитель может самостоятельно 

определять их значимость и место в программе обучения. При этом необходимо учитывать, что, 

меняя или дополняя темы заключительного раздела программы, необходимо исходить из 

основных принципов обучения: доступности, научности, системности,  объективности и др.  

Итоговое повторение (1 час). 

  

Тематическое планирование по предмету «История Отечества»  

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1. Древняя Русь 10 

2 Древнерусское государство 8 

3. Крещение Руси. Распад Русского государства 7 

 Распад Киевской Руси 8 

4.  Русь в борьбе с завоевателями 20 

5.  Единое Московское государство 15 

 Итого: 68 

 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1. Введение  4 

2 Российское государство в конце XVII – начале XVIII века 18 



 
 

3. Российская империя после  Петра  I (1725-1801) 11 

4. Российская империя в первой половине  XIX века 16 

5.  Россия в конце  XIX  - начале XX века 16 

6.  Повторение. Резервное время. 3 

 Итого: 68 

 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

1. Великая российская революция и гражданская война 20 

2 Советское  государство в 1920 – 1930-е годы 14 

3. СССР в Великой Отечественной войне 15 

4. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце ХХ – 

начале ХХI века 

18 

5.  Итоговое повторение. 1 

 Итого: 68 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АООП 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы: 

Минимальный уровень: 

- уметь различать точные и приблизительные исторические даты;  

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, исторических 

картах;  

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

- уметь устанавливать последовательность исторических событий;  

- правильно употреблять термины и понятия;  

- знать традиции и обычаи предков;  

- знать изображения символики РФ;  

- знать некоторые исторические памятники. 

Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 

результатов, значения;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

- знать места совершения основных исторических событий;  

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  



 
 

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями. 

8 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия; 

- знать изображения символики РФ; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, 

исторических картах; 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты;  

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков;  

- знать некоторые исторические памятники. 

Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, 

результатов, значения;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

- знать места совершения основных исторических событий;  

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями; 

- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при понимании исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни. 

9 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

- правильно употреблять термины и понятия, понимать их значение; 

- знать изображения символики РФ; 

- иметь представление о территории России и её границах; 

- уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, 

исторических картах; 



 
 

- знать некоторые точные исторические даты; 

- различать точные и приблизительные исторические даты;  

- уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий; 

- знать имена основных исторических деятелей;  

- уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану;  

- уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- знать традиции и обычаи предков;  

- знать некоторые исторические памятники, уметь соотносить их с событиями в истории 

России. 

Достаточный уровень: 

- разбираться в основных терминах-понятиях и их определениях;  

- знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

- иметь представление о территории России, её границах и об их изменениях; 

- знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, 

результатов, значения;  

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

- знать места совершения основных исторических событий;  

- знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

- иметь представление о культурном пространстве России XIX века; 

- «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

- сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

- проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями; 

- высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

- понимать связь между общественными процессами и жизнью народа; 

- проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России; 

- иметь представление об истории, географии, достижениях и культурных традициях 

родного края,  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при понимании исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни. 

Критерии оценивания    
Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и 

навыков обучающихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся,  состояние их эмоционально-волевой сферы.  

Обучающемуся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

можно предложить  более легкий вариант задания. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует снижать   оценку за 

плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков и т.д.  

При проведении проверки ЗУН осуществляется дифференцированный подход  к 

обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 



 
 

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня 

подготовки каждого обучающегося). 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если он отвечает самостоятельно, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом материале; отвечает 

правильно, отражает основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей; правильно использует карту; дает правильные осознанные ответы на все 

поставленные вопросы; подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает 

критериям отметки «5», но допускает незначительные речевые ошибки, допускает отдельные 

неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему при ответе, 

частично использует термины и понятия, допускает ошибки в работе с картой, подводит итог 

при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику,  если он основное содержание изученного материала 

усвоил, но излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в 

самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные 

ответы на поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит итог 

сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится ученику при самостоятельном безошибочном выполнении всех 

заданий; допускается 1 негрубый недочет; качество работы 90-100%. 

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи 

учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет; допускает три негрубых 

недочета; оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы оказывается 

массированная помощь учителя; он допустил две грубые ошибки и один  негрубый недочет; 

допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета; выполнял работу по учебнику, 

конспектам тетради; оптимальное качество 40-60% . 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

 

Учебно-методический комплект по предмету «История Отечества»: 
1. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «История Отечества» 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019. 

2. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «История Отечества» 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019. 

3. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «История Отечества» 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019. 

4. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «История Отечества». Рабочая тетрадь 7 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019. 

5. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. «История Отечества». Рабочая тетрадь 8 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019. 

6. И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина. «История Отечества». Рабочая тетрадь 

9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программ. Москва «Просвещение»  2019. 



 
 

 

Электронные ресурсы: 

 

 
 

 

Название адрес 

1. Портал по инклюзивному и специальному 

образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья г. Москва 

 

http://еdu-open.ru/ 

2. Электронная библиотека студента http://www.twirpx.com/ 

3. Открытый портал образования http://window.edu.ru/ 

4. Равные возможности образования http://www.znaem-mozhem.ru/ 

5. Сайт электронная версия журнала 

«История. Приложение к газете 1 сентября». 

his.1september.ru 

6. Электронная библиотека biblioteka.ru. 

7. Сайт «История и обществознание»: электронные 

образовательные ресурсы. 

hi-electres.ru. 

8. Сайт « Детские электронные презентации и клипы» viki.rdf.ru 

9. Школьный портал рroskolu.ru 

10. Проект «Инфоурок» http://infourok.ru 

11. Интернет – проект «Мультиурок» http://multiurok.ru 

http://еdu-open.ru/
http://www.twirpx.com/
http://window.edu.ru/
http://www.znaem-mozhem.ru/
http://infourok.ru/
http://multiurok.ru/
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