
 

 

Введение 

Адаптированная рабочая программа  по  истории  разработана  для  обучающихся  5 - 9   классов 

с  задержкой  психического  развития  (далее   –   ЗПР),   которые   обучаются   в   условиях 

инклюзии. 

Адаптированная образовательная программа по истории для обучающихся с задержкой 

психического развития разработана в соответствии со следующими нормативно  правовых 

документами: 

 1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013 г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 

г., 27.05.2014 г., 04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 02.05.2015 

г., 29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 29.12.2015 г., 30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 02.06.2016 

г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 29.07.2017 г., 29. 12.2017 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. № 

1577); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 

А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков –М.: Просвещение, 2014; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (со всеми изменениями и 

дополнениями в ред. от 05.07.2017 № 629); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина- О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. —М. : Просвещение, 

2014. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа) : учеб. пособие для общеобразовательных. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

 История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной. 6—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, Л. 

Г. Косулина, А. Ю. Морозов. — М. : Просвещение, 2014. 



 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска 



Данная программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для массовой школы и 

отличается тем, что предусматривает коррекционную работу с учащимися 

имеющие ограниченные возможности здоровья. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории и истории России в 5 – 9 

классах общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям 

к структуре,  результатам  усвоения  основных   общеобразовательных   программ 

федерального государственного   образовательного  стандарта второго поколения 

среднего (полного) общего образования, конкретизирует основные положения его 

фундаментального ядра. 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

Учебники: 

1. А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История древнего мира. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с электронным приложением. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С. Стефанович и др. История России. 6 класс. Под ред. 

А.В.Торкунова – Учебник для общеобразовательных организаций. В  2  ч.  –  М.: 

Просвещение, 2018. 

4. Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов, П.С.Стефанович и др. История России. 7 класс. Под ред. 

А.В.Торкунова – Учебник для общеобразовательных организаций. В 2  ч.  –  М.: 

Просвещение, 2018. 

5. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История нового времени. 

1500-1800.: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2017. 

6. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. М.Ю.Брандт. История России. XX - начало XXI века.– Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

7. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Программа реализует три основные функции: 
 

- информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а 

также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

- организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных 

явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей 

истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и 

осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей 

элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 
 

Цели и задачи данной программы 
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника,   способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей  страны  и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 



социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Цели и задачи обучения истории для учащихся с ОВЗ: 

Основной целью курса является формирование целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и 

крупных деятелях как отечественной, так и всемирной истории. 

 

Задачи обучения истории в классе для учащихся с ОВЗ: 

 Усвоение учащимися важнейших фактов истории; 

 создание исторических представлений, отражающие основные явления прошлого; 

 усвоение доступных для учащихся исторических понятий, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

 овладение умением применять знания по истории в жизни; 

 выработка у учащихся умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 
навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном 

обществе. 

Формы и методы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация проводится в форме  письменных  работ,  исторических  

диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация -  согласно  Уставу 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

Выявление итоговых результатов изучения темы завершается тестовой работой. 
Тестовые работы составляются с учетом обязательных результатов обучения. 

В целях усиления развивающих функций  задач,  развития  творческой  активности  

учащихся, активизации поисково-познавательной  деятельности  используются  творческие  

задания, задачи на моделирование, задания практического характера. 



В целях развития межпредметных связей,  усиления  практической  направленности  

предмета включены задачи физического характера, задачи из химии  -  на  определение  

процентного содержания раствора и другие. 

 

Основные направления коррекционной работы с учащимися имеющие ОВЗ 

Характерными   особенностями   учащихся    с    ОВЗ    являются     недостаточность 

внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, 

трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им 

своевременной помощи позволяет  выделить  у  них  зону  ближайшего  развития.  Поэтому  

учащиеся с ОВЗ, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 

программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 

 
 

Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 

- продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки; 

- создать условия   для   развития учащегося   в своем  персональном  темпе,  исходя  из 

его образовательных способностей и интересов; 

- приобрести (достигнуть)  учащимся  уровня  образованности,  соответствующего  его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 

развития; 

Важнейшим   условием   построения    учебного    процесса    для    учащихся    с    ОВЗ, 

является доступность, что достигается выделением в каждой теме главного, дифференциацией 

материала, многократного повторения пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, 

ликвидация пробелов. 

В процессе обучения уделяется  внимание  словарной  работе,  в  процессе  которой 

усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и 

определений. Учащиеся развивают память путем усвоения и многократного повторения 

определений, понятий. К основным методам, применяемым на уроках относятся: беседа, 

объяснение, рассказ, упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод 

наблюдения, дидактические игры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 



к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 



  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 



достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной  

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 

11.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 



решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты: 

История Древнего мира 

 Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 

в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

История Нового времени 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Новейшая история 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России и других 

государств в начале ХХ в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников и текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 



• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в начале XX в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в начале XX 

в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории начала ХХ в. 

 

 
Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей 

 

В  ходе  преподавания   истории,   работы   над   формированием   у   обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

 сравнения исторические ситуации и события; давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 анализа информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 исследовательской деятельности, развития идей, обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных терминов истории и использование их для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу. 

 
 

Формы контроля и оценивания результатов обучения 

Контроль результатов обучения осуществляется через контрольные, самостоятельные, 

диагностические работы, ответов у доски, устный опрос,  тестирование,  проверки  домашнего 

задания, задания, исторические диктанты, творческие работы. 

 

1. Оценка письменных работ и устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 



 уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

 не более одного недочета; 

 логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» ставится, если: 

 уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

 полнота и логичность раскрытия вопроса; 

 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. 

 Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

 незначительные нарушения логики изложения 

материала; 

 отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка «3» ставится, если: 

 достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; 

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; 

 отдельные нарушения логики изложения материала; 

 неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «2» ставится, если: 

 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

2. Оценка тестовой работы 

Каждому уровню присвоим интервал баллов: 
 «2» - плохо – от 0 до 40% 

 «3» - удовлетворительно от 41% до 74% 

 «4» - хорошо – от 75% до 89% 

 «5» -отлично – от 90% до 100%. 

 

 
Тематическое планирование 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, программам 

«Всеобщая история» А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы и «История России» А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной на изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 5-8 классах 

отводится по 2 учебных часа в неделю, итого – по 68 часов в год, в 9 классе – 3 учебных часа 

в неделю, итого-102 часа в год. 

Программой «Всеобщая история» А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы на изучение 

курса всеобщей истории в 5 классе отводится 68 часов в год,  в 6 классе –28 часов в год, в 7- 

8 классах – по 26 часов в год, в 9 классе – 34 часа в год. 

По программе А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России» на изучение курса 

истории России в 6 классе отводится 40 часов в год, в 7 -8 классе – по 42 часа в год, в 9 

классе - 68 часов. 



В 7 классе резервные часы перераспределены следующим образом: добавлено по 1  

часу на изучение тем «Россия в первой четверти XVIII в.» и «Россия в 1725-1762 гг.». 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

5 класс 

 Всеобщая история. История древнего мира 

1. Введение 1 1 

2. Первобытные собиратели и охотники 3 3 

3. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 2 

4. Повторение 1 1 

5. Счет лет в истории 1 1 

6. Древний Египет 7 7 

7. Западная Азия в древности 7 7 

8. Индия и Китай 4 4 

9. Повторение 1 1 

10. Древнейшая Греция 5 5 

11. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 7 

12. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии 

5 5 

13. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 3 

14. Повторение 1 1 

15. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 3 

16. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 3 3 

17. Гражданские войны в Риме 5 5 

18. Римская империя впервые века нашей эры 5 5 

19. Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи 

2 2 

20. Итоговое повторение 2 2 

 Итого: 68 68 

6 класс 



 Всеобщая история. История Средних веков 

1 Живое Средневековье 1 1 

2 Становление Средневековой Европы. 5 5 

3 Византийская империя и славяне в VI- XI вв. 3 3 

4 Арабы в VI-XI вв. 2 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 2 

6 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе. 

2 2 

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы. 

2 2 

8 Образование централизованных государств в 

Западной Европе в XI-XV вв. 

6 6 

9 Славянские государства и Византия 2 2 

10 Культура Западной Европы 4 4 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

2 2 

12 Итоговое повторение 1 1 

 История России 

13 Введение 1 1 

14 Древняя Русь в VIII - первой половине XII 

вв. 

10 10 

15 Русь удельная в XII - XII вв. 9 9 

16 Московская Русь в XIV -XVI вв. 15 15 

17 Итоговое повторение 1 1 

 Итого: 68 68 

7 класс 

 История России 

1 Введение 1 1 

2 Россия на рубеже XVI-XVII вв. 4 4 

3 Россия в XVII в. 9 9 

4 Россия в первой четверти XVIII в. 9 10 

5 Россия в 1725-1762 гг. 5 6 

6 Россия в 1762-1801 гг. 11 11 

7 Итоговое повторение 1 1 

 Резерв 2 - 

 Всеобщая история. История Нового времени 

1 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

12 12 

2 Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

3 3 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 8 

4 Традиционные общества Востока. Начало 2 2 



 европейской колонизации   

5 Итоговое повторение 1 1 

 Итого: 68 68 

8 класс 

 История России 

1 Россия в первой половине XIX в 19 19 

2 Россия во второй половине XIX в. 22 22 

3 Итоговое повторение 1 1 

 Всеобщая история. История Нового времени 

1 Введение 1 1 

2 Становление индустриального общества 6 6 

3 Строительство новой Европы 7 7 

4 Страны западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального 

общества 

5 5 

5 Две Америки 3 3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 2 

7 Международные отношения: обострение 

противоречий 

1 1 

8 Итоговое повторение 1 1 

 Итого: 68 68 

9 класс 

 История России 

1 Введение 1 1 

2 Россия на рубеже XIX-XX вв. 10 10 

3 Великая российская революция. 1917-1921 гг. 9 9 

4 СССР на путях строительства нового 

общества 

12 12 

5 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 8 8 

6 СССР в 1945-1964 гг. 9 9 

7 СССР в 1964-1991 гг. 9 9 

8 Россия в конце XX – начале XXI 9 9 

9 Итоговое повторение 1 1 

 Всеобщая история. Новейшая история 

10 Введение 1 1 

11 Мир в первой половине XX века 16 16 

12 Мир во второй половине XX – начало XXI 

века 

16 16 

13 Итоговое повторение 1 1 

 Итого: 102 102 

 


