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1. Пояснительная записка 

Рабочая  образовательная программа разработана на основании: 

Документы для программы  УО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2020 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая 

и правовая адаптация выпускника в общество. 

Цель изучения предмета :  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 
  усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

  усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

воспитательные; 
 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание, 

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие: 
 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 

речи, эмоционально – волевой сферы. 

 Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально 

развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для 



эффективной работы с ними для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их 

обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического 

воздействия. 

В классе должна быть атмосфера сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Интерес и 

радость должны быть основными переживаниями ребенка на уроках.  

Для стимулирования учащихся на уроке используются: 

Одним из путей повышения активности и пробуждения интереса у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями учебному предмету является дидактическая игра, которая 

способствует созданию у школьников положительного эмоционального настроя, позволяет 

многократно и разнообразно повторить изученный материал. Внимание учащегося приковано к 

игре, к выполнению игровых задач, а между тем он преодолевает трудности исторического 

характера, переносит имеющиеся знания в новую для него обстановку, учится оперировать ими 

в изменившейся ситуации. 

Информационно-коммуникационные технологии побуждают учителя по-новому строить 

отношения с учащимися. У ребят появилась возможность подготовить к уроку доклад, 

сообщение, презентацию, реферат на любую тему, что повышает мотивацию учащихся к 

учению, активизирует познавательную деятельность, развивает мышление и формирует 

активную жизненную позицию.  ИКТ играют важную роль в проведении контрольно – 

обобщающих уроков. Формат тестовых компьютерных программ даёт возможность проверить 

знания, умения, навыки учащихся с помощью различных видов и типов заданий, наборов 

тематических и итоговых тестов с использованием иллюстраций, схем, карт. 

На формирование учебной мотивации также влияет продуманная система поощрений учащихся 

за успехи и наказаний за неудачи в учебной деятельности. Поощрения должны соответствовать 

реальным успехам и отражать не столько способности учащихся, сколько прилагаемые ими 

усилия. Благодаря одобрению, как основному виду такой поддержки, у человека формируется 

социально желательное поведение и интерес к учебной деятельности. 

Воспитание самостоятельности у учащихся связано с общей проблемой воспитания личности, в 

частности воспитания у них таких качеств, как трудолюбие, настойчивость, уверенность в 

своих силах. 

Класс, по степени активности и самостоятельности в обучении, можно разделить на две 

группы: 

· первая группа (4 человека) - учащиеся уверенные в себе, которые активно включаются в 

работу, и могут выполнять задания по алгоритму и словесной инструкции. 

· вторая группа, их большинство (7 человека) - не отличаются высоким уровнем 

самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в работе по образцу, нежели чем в 

выполнении заданий творческого характера. Это ребята часто не уверены в себе, мнительны, 

боятся ошибиться и с трудом переживают собственные неудач 

Для повышения активности и самостоятельности учащихся на уроке необходимо построить 

обучение таким образом, чтобы обеспечивались наиболее благоприятные условия для активной 

сознательной, а не механической работы детей. 

Работа, направленная на повышение активности и самостоятельности учащихся на уроках 

истории состоит из нескольких этапов: 

1. Создание ситуации успеха (дать посильное задание). 

2. Формирование мотивации к изучению данного предмета. 

3. Постепенное усложнение заданий. 

В процессе работы используются следующие методы и приемы: 

1. Метод словесного сообщения ( рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником). 

2. Наглядные методы ( демонстрация приемов работы, показ иллюстрацй). 

На основании этого необходимо направить работу на формирование навыков исследования и 

совокупность операций по обработке , систематизации и обобщению. развивать навыки 

сравнивать предметы, находить общее и различие, группировать, классифицировать предметы 

на основе признаков. 



Краткая  характеристика  обучающихся 

Нарушено восприятие, его основные свойства предметности, целостности. Недостаточный 

уровень развития целостности восприятия приводят к тому, что ребенок не замечает многого из 

того, что показывает учитель, демонстрируя наглядные пособия, картины. 

Таким образом, восприятие школьников характеризуется медленным темпом, узостью, 

недифференцированностью, несформированностью основных свойств восприятия 

(целостности, предметности, константности, избирательности), фрагментарностью, 

недостаточной точностью, малой устойчивостью, осмысленностью. 

Внимание детей данного класса характеризуется неустойчивостью (колебанием), сниженной 

концентрацией, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности 

выполнения заданий, требующих постоянного контроля. Недостатки внимания особенно 

выступают при длительном выполнении однообразных заданий. 

Учащиеся 8 класса удерживают одновременно малый объем информации, чем тот, на основе 

которого можно эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи. У учащихся 

отмечается низкая избирательность, трудности организации, переключаемости внимания с 

одного вида или найденного способа деятельности на другой. 

У детей данного класса преобладает кратковременная память над долговременной. Характерным 

признаком являются отклонения в развитии процессов памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение). Отмечаются низкая продуктивность запоминания и его неустойчивость; 

большая сохранность непроизвольного запоминания по сравнению с произвольным; низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать 

свою работу; преобладание механического запоминания над словесно-логическим; быстрое 

забывание и низкая скорость запоминания. 

У детей отмечаются определенные недостатки в развитии непроизвольной памяти. Яркий, 

интересный материал запоминается детьми легче и быстрее, при этом возможность 

манипулировать им создает более благоприятные условия для запоминания. 

У детей 8 класса мышление поверхностно, инертно, несамостоятельно, неосознанно, некритично. 

У учащихся накапливается малый запас знаний и представлений о предметах и явлений 

окружающей действительности. Разнородные предметы теряют свою индивидуальность, 

оригинальность, уподобляются друг другу. Бедность представлений, речевое недоразвитие, 

ограничение практического опыта лежат в основе недоразвития мышления. Наблюдается 

фрагментарность анализа и синтеза, сравнение предметов по несущественным признакам. 

Отличается от нормы и речь учащихся 8 класса. Многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе рассуждения, обобщения, подведение 

итогов. Такие дети имеют бедный словарный запас, поэтому в их речи встречается много 

неправильных грамматических конструкций. 

Исходя из этого, в образовательном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования: 

1. использование творческих заданий (метод проектов), направленных на развитие 

пространственных представлений, творческих и сенсомоторных способностей, 

целеустремленности, усидчивости, организованности, трудолюбия, а так же повышения уровня 

мотивации учащихся. 

2. Частая смена видов деятельности на уроке. В процессе выполнения задания учащимся 

приходится длительное время заниматься однообразной, монотонной работой, в результате чего 

происходит так называемое «психическое насыщение». Подростки начинают отвлекаться, 

вставать с рабочего места, прекращают работу. Поэтому в уроки рекомендуется вносить больше 

разнообразия: менять учащимся виды деятельности, предусматривать элементы соревнования, 

стимулирующее воздействие, физкультминутки. 

4. Для достижения поставленных задач на уроках используются элементы ИКТ. Использование 

компьютерных технологий в учебной и внеучебной деятельности является не только одним из 

эффективных способов повышения мотивации, индивидуализации его обучения, развития 

творческих способностей, создание благополучного эмоционального фона, но и развитие 



умения работать в группе, толерантность. Использование мультимедийной продукции 

позволяет повысить уровень мотивации у ребят; способствует более продуктивному 

проведению индивидуальных занятий, оптимальному управлению учебным процессом. 

Следовательно, высокая познавательная активность возможна только на интересном для 

ученика уроке. И наоборот, воспитать у слушателей глубокий интерес к знаниям и потребность 

в самообразовании – это означает пробудить познавательную активность и самостоятельность 

мысли, укрепить веру в свои силы. Применение ИКТ возможно на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. 

 

 

 

Особенности содержания предмета 

Данная программа используется для УМК И.М.Бгажнокова., Л.В.Смирнова  

М., «Просвещение», 2014 г.утверждённого Федеральным перечнем учебников. 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система обучения. Формы организации 

учебной деятельности носят индивидуальный характер работы. Для более эффективной работы 

и лучшего усвоения материала запланированы уроки с применением ИКТ. 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование следующего 

комплекта УМК: 

1. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией И.М.Бгажноковой., Л.В.Смирновой ,М., «Просвещение», 2010 г. 

2.Учебник: 

История Отечества. 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Авторы: Бгажнокова И.М. , Смирнова Л.В. 

Год издания: 2018. Издательство: Просвещение 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

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

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. Для лучшего усвоения материала 

необходимо применять систему межпредметных связей. Это необходимо в силу особенностей 

развития и познавательных возможностей умственно-отсталых детей, которые не в состоянии 

овладеть систематическим курсом истории, предусмотренным программой массовой школы, но 

данная программа рекомендует в доступной для учащихся форме изучать предлагаемый 

материал. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение представлять себе 

как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных 

классов. Создание точных зрительных образов – важный элемент обучения истории. При 

изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому 

помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

На уроках истории в образовательной специальной (коррекционной) школе VIII вида 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с историческими картинами, схемами, просмотр и разбор видеоофильмов, отдельных 

фрагментов кино, мультфильмов. 

Представляется, что в курсе «Истории России» для детей с нарушениями интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 



периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности.При планировании курса количество часов определяется объёмом 

учебного материала, значимостью событий.В 7 классе учащиеся знакомятся с событиями 

Древнейшего прошлого нашей страны до XVI века. Изучение учебного 

предмета «История» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных учебных действий. В предмет заложено изучение исторического материала, 

овладение знаниями и умениями. Коррекционное воздействие изучаемого материала на 

личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в 

общество. 

 

 

Место  предмета  в  учебном  плане 

Класс 8 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов в год 68 

 

Личностны и предметные результаты 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в  школе 8 вида  относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 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, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 8 (8 вида)  классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества 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; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

2. Содержание учебного предмета 

Повторение (4 ч) 
      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского государства 

при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси после смерти 

Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой Орды. 

Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана Грозного. 

Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса Годунова. 

Смутное время, союз городов России по освобождению стран от иноземного влияния. Великий 

Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 

Раздел I. Российская империя XVII—XVIII вв. (26 ч) 

Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) (14 ч) 



      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — 

Н. Зотов. 

      Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе 

Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Подавление 

бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в Крым. 

Взятие Азова. 

      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, 

расправа Петра с бунтовщиками. 

      Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и 

коллегий. 

      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, 

инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета 

«Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

      Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания 

императора для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для 

последующей истории России. 

      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества 

Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно) (4 ч) 
      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна 

(общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие 

Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. 

Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная 

канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские 

свадьбы и др. 

      Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного 

управления, учреждение в столицах и крупных городах общеобразовательных и специальных 

учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его 

учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, 

Воронцовых и др. 

      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) (5 ч) 
Личность Екатерины. Политика «просвещенного абсолютизма». Уложенная комиссия. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде 

жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого 

распределения государственных повинностей между подданными, уничтожение Тайной 

канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли 

иноземных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и 

доходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, 

ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, 

Екатеринославль, Рыбинск и др.). Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: 

превращение южных степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии 

А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах 

(1791), утверждение международного авторитета России в качестве первой военной державы в 

Европе. 

      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, 

международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России в XVIII в. (3 ч) 
      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. 

Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, 



Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. (выборочно). Изучение культуры России 

на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по 

произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, 

Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги 

(выборочно). Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 

Новгород, Киев и др. (выборочно). Развитие театра и театрального искусства. Свод правил 

нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

Раздел II. Российская империя в XIX в. (17 ч) 

Тема 1. Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в. (8 ч) 
      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, 

подготовка к войне с прежними союзниками. 

      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав 

населения и национальные отношения. Россия и страны Европы. 

      Убийство Павла I. 

      Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». 

Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I 

внутри России. 

      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к 

России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние французской и 

русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, 

Бородинская битва. 

      Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское 

движения в победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной 

Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: стихийные крестьянские 

волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных 

идей, их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. 

      Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки 

движения декабристов. 

      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, 

декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) (5 ч) 
      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления 

свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная основа российского 

общества, усложнение бюрократической системы как опоры самодержавия. Обострение 

крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало 

промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного 

труда машинным. Строительство первой железной дороги между Петербургом и Царским 

Селом. Денежная реформа. Промышленность России. 

      Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за влияние на 

Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за 

закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—1856), разгром турецкого 

флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова. 

Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники 

Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет крепостного строя, 

промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в. (обзорно, на конкретных 

примерах) (4 ч) 



      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский 

лицей. Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. Золотой век 

русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь (выборочно). Москва и Петербург — центры культурной жизни 

(Александринский театр, Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое 

кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие 

Антарктиды М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике (выборочно). 

Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. Живопись: интерес к 

человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, 

А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выборочно). 

      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 

Раздел III. Эпоха великих реформ (10 ч) 

Тема 1. «Царь-освободитель» (3 ч) 
      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. Городская реформа: 

утверждение «городового положения», утверждение Городской думы (распорядительный 

орган). Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо 

рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, 

студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны 

власти. Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии. Окончательное присоединение 

Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). Ухудшение отношений с 

Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) (4 ч) 
      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные 

издания. Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития 

страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные 

платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. 

Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, 

транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в. (обзорно, на конкретных 

иллюстративных примерах) (3 ч) 
      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

(2—3 примера по выбору учителя). Русские географические открытия и путешественники: 

П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков. Великие 

имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, П. И. Чайковский, 

П. М. Третьяков и его картинная галерея (выборочно) 

      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея. 

Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) (11 ч) 

Тема 4. Царствование Николая II (1894—1917) (2 ч) 
      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет 

министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, 

Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные 

губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). 

Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. 



      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный 

подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство 

железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к 

освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России. 

      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 5. Россия в начале XX в. (5 ч) 
      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, 

упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране 

в начале XX в. 

      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о 

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел 

рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская 

всероссийская политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое 

значение первой русской революции. III Государственная дума, ее деятельность. 

      Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное 

море, Дальний Восток. 

      Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие России в 

Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря 

русской армией своих завоеваний. 

      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. 

Февральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от власти. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба семьи 

Николая II. 

      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 

Тема 6. Культура России в конце XIX — начале XX в. (на конкретных примерах) 

(4 ч) 
      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные 

дома», народные университеты. Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, 

М. Горький, А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Левитан и др. 

(выборочно). Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, 

А. Н. Скрябин и др. Открытие МХАТа. Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, 

А. П. Павлова, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. (выборочно). Появление 

кинематографа, первый российский фильм «Оборона Севастополя» (1911). 

Методы, формы и приемы обучения 
Особое внимание уделяется умению учащихся выражать свои мысли историческими 

терминами, что способствует развитию мыслительной деятельности и речи. Создание 

точных зрительных образов – важнейший элемент обучения истории в данном классе, тем 

самым предупреждается опасность переноса событий из одной эпохи в другую. Для 

продуктивности обучения используются разноуровневые задания, таблицы, схемы, 

презентации. 

Работа с обучающимися с интеллектуальными нарушениями имеет свои особенности и 

требует определенного подхода. Организация учебного процесса происходит с учетом 

психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы организации учебных занятий: 
- беседа, 

- рассказ учителя, 



- ролевые игры, 

- уроки – экскурсии (виртуальные экскурсии), 

- практические задания. 

Формы, приемы и средства проверки и оценки результатов обучения: 
В целях контроля, обобщения и систематизации знаний учащихся в рамках уроков, 

проводится тестирование, опрос. Контроль знаний обучающихся осуществляется с учетом 

его индивидуальных психофизиологических особенностей, степенью подготовленности. 

Принципы обучения: 
- принцип коррекционной направленности в обучении; 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

- принцип научности и доступности обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в обучении; 

- принцип наглядности в обучении; 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 
словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные – наблюдение, демонстрация; 

практические – упражнения, работа с исторической картой. 

Типы уроков: 
урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

комбинированный урок. 

На уроках используется большое количество дополнительной литературы по предмету, 

средства наглядности, применяются ТСО: презентации, фрагменты кинофильмов, 

мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. Всё это способствует более 

глубокому усвоению учебного материала на основе межпредметных и интеграционных 

связей. 

3. Планируемые предметные результаты 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

обучающиеся должны знать: 

- причины, основные события в ходе Северной войны, результаты и значение ее для 

России; 

- роль Петра I в усилении влияния России в Европе; 

- причины строительства новой столицы – Санкт-Петербурга; 

- роль Екатерины II в укреплении государства; 

- как проходило развитие промышленности и торговли в разные периоды; 

- основные мероприятия в период правления Александра I; 

- основные события в период Отечественной войны 1812 года, ее причины, результаты; 

- причины возникновения тайных обществ и восстания декабристов; 

- основные мероприятия Николая I во внутренней политике и причины поражения России 

в Крымской войне; 

обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

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

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 



Предметные результаты обучения включают освоенные обучающимися знания и умения, 

готовность к их практическому применению. Программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами: 1 уровень (базовый) и 2 уровень (минимально необходимый). 

Базовый уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимально необходимый уровень является обязательным для всех 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В классе есть обучающиеся, которым в 

связи с психофизическими особенностями и фрагментарным усвоением программного 

материала рекомендовано понизить уровень учебных требований до минимально 

необходимого. 

1 уровень (базовый) 
Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины: 

     борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

      возникновения волнений и бунта стрельцов; 

      поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

      введения новшеств Петра I в жизнь российского общества; 

      создания новой столицы России; 

      деятельности Петра I по просвещению народа; 

      создания «Наказа» Екатерины II; 

      благополучия общества и международного признания России в период правления 

Екатерины Великой; 

      • анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо 

Российского государства; 

      • описывать: 

      личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, 

Софьи, Екатерины II; 

      быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоанновны, 

Екатерины II; 

      прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие 

образования, культуры; 

      • по датам определять век; 

      • составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

      • пользоваться картой; 

      • связно описывать сюжетные картины и иллюстрации (В. Г. Перов, И. Е. Репин, 

В. В. Верещагин и др.); 

      • читать короткие отрывки из произведений писателей, поэтов второй половины 

XIX в.; 

      • объяснять смысл прочитанного и др.; 

      • описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, 

И. Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.); 

      • объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

      привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — нефти, 

угля, железа и др.; 

      частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

      враждебные отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем 

Востоке; 

      аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих 

хозяйств; 



      усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.; 

      ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение 

Николая II от престола; 

      Февральская революция; 

      ошибки Временного правительства; 

      • составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; самостоятельно 

работать с картой; 

      • связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие эпизоды 

русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты 

Николая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др. 

      Учащиеся должны знать: 

      • хронологические сведения: 

      период правления Петра I (1682—1725); 

      основание Петербурга (1703); 

      период царствования Екатерины II (1762—1796). 

      • значение отмены в России крепостного права как прекращения многовековой 

помещичьей власти; 

      • ответы на вопросы о (об): 

      главных заслугах в правлении Александра II: 

      праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

      введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

      устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, Городской 

думы; 

      обустройстве железных дорог, их увеличении в европейской части России; 

      основных заслугах периода правления Александра III: 

      финансовом и экономическом укреплении России; 

      покровительстве русской промышленности; 

      бережливости и отчетности в государственных расходах; 

      поиске надежных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Италии; 

      укреплении армии и флота; 

 имена (3—5) прогрессивных представителей науки, культуры; известные (из программ по 

чтению 6—9 классов) 

 произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 

И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и др. 

 имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории 

(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна (императрица), их 

дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; министр финансов 

С. Ю. Витте, председатель Совета министров П. А. Столыпин, председатель Временного 

правительства А. Ф. Керенский), председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин 

(Ульянов). 

2-й уровень (минимально необходимый) 
При оценке знаний используются опорные вопросы к содержанию тем, при ответах 

учащиеся могут опираться на тематический план к рассказу, использовать образцы слов и 

выражений, например, 

Как жили крестьяне при крепостном праве? 

Кто такие помещики? 

Какие права имели помещики по отношению к крепостным крестьянам? 

Как крестьяне защищались от гнета помещиков? 

Обучающиеся должны знать: 

значение словарных слов и ключевых понятий; 

историю возникновения государства, его структуру и функцию; 



важные исторические факты и события из истории нашей страны; 

названия крупных городов Российского государства; 

основные этапы развития Российского государства (от образования Киевской Руси до 

создания Российской империи). 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

 устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных явлений по 

вопросам учителя: 

отмена крепостного права; 

изменение деятельности судов; 

доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских 

(волостных) собраний, городской думы и др.; 

 читать короткие отрывки из произведений писателей, поэтов второй половины XIX в.; 

 объяснять смысл прочитанного и др.; 

 описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик персонажей 

из указанного периода истории (В.В. Верещагин, В.Г. Перов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге и 

др.) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

на 2020/ 2021 учебный год 

 

Номер 
урока 

Наименование 
раздела 

программы. 

Тема урока 

Параграф 
учебника 

(номер,название), 
или страницы 

Количество 
часов 

 Глава 
1.Российское 
государство в 
конце XVII- 
начале XVIII века. 

  

1,2 Наше Отечество – 
Россия в XVII веке. 

Стр.6-21 2 

3 Детство и юность 
Петра I (1672-1689). 

Стр.22-27 1 

4 Борьба за власть. 
Правление Софьи. 

Стр.28-36 1 

5 Начало правления 
Петра I. 

Стр.37-42 1 

6 Великое 
посольство(1697-
1698). Возвращение 
Петра I в Москву. 

Стр.47-54 1 

7,8 Северная война 
(1700-1721). 
Основание 
Петербурга. 

Стр.54-75 2 



9 Заслуги Петра 
Великого в истории 
России. 
Промышленность и 
сельское хозяйство. 

Стр.76-79 1 

10 Заслуги Петра 
Великого в истории 
России. Изменения 
в управлении 
государством. 

Стр.79-82 1 

11 Заслуги Петра 
Великого в истории 
России. Табель о 
рангах. Указ о 
единонаследии. 

Стр.82-85 1 

12 Образование и 
культура при 

Петре I. 

Стр. 85-89 1 

13 Семья Петра I. Стр.91-96 1 

14 Повторительно- 
обобщающий урок 
по 1 главе. 

 1 

15 Викторина по 
деятельности 
Петра I. 

 1 

 Глава 2. 
Российская 
империя после 
Петра I. 

  

16,17 Екатерина I и Пётр 
II. 

Стр.100-108 2 

18 Анна Иоанновна и 
Иван VI. 

Стр. 108-116 1 

19,20 Царствование 
Елизаветы 
Петровны(1741-
1761). 

Стр.117-124 2 

21 Воцарение Петра III Стр.124-128 1 

22 Начало 
царствования 
Екатерины II 

Стр.130-139 1 

23 Войны в России в 
период правления 
Екатерины II. 

Стр.139-146. 1 

24 Как управляла 
Россией Екатерина 
II. Восстание 
Пугачева. 

Стр.147-152 1 



25 Развитие 
образования при 
Екатерине II. Конец 
правления 
Екатерины 
Великой. 

Стр.153-161 1 

26 Повторительно- 
обобщающий урок 
по 2 главе. 

 1 

27 Контрольное 
тестирование по 2 
главе. 

 1 

 Глава 3. 
Российская 
империя в первой 
половине XIX века. 

  

28,29 Отношения со 
странами Европы в 
конце XVIII - начале 
XIX века. 

Стр.168-179 2 

30 Начало правления 
Александра I. 
Реформы. 
Аракчеевщина. 

Стр.180-184 1 

31,32 Вторжение армии 
Наполеона в 
Россию. Битва за 
Смоленск. 

Стр.185-193 2 

 

33-36 Отечественная 
война 1812. 

Стр.194-214 4 

37 Начало правления 
Николая I. 
Восстание 
декабристов. 

Стр.215-219 1 

38 Реформы Николая 
I. 

Стр.219-222 1 

39 Войны на Кавказе. 
Отношение России 
с другими странами 
при Николае I. 

Стр.222-226 1 

40,41 Крымская война. 
Оборона 
Севастополя. 

Стр. 226-239 2 

42 Повторительно-
обобщающий урок 
по 3 главе. 

 1 

43 Контрольное 
тестирование по 3 
главе. 

 1 



 Глава 4. Россия в 
конце XIX – 
начале XX  века. 

  

44 Царь-освободитель 
Александр II (1855-
1881). 

Стр.242-244 1 

45 Отмена крепостного 
права. 

Стр.244-246 1 

46 Военные реформы 
Александра II. 

Стр. 246-248 1 

47 Международные 
отношения России 
при Александре II. 

Стр.249-252 1 

48 Русско-турецкая 
война 1877-1879гг. 

Стр.252-257 1 

49,50 Революционные 
организации в 
России в конце 
XIX века. 

Стр.257-260 2 

51 Повторительно-
обобщающий урок. 

 1 

52 Контрольное 
тестирование по 
итогам 3 четверти. 

 1 

53-56 Царь Александр III 
миротворец (1881-
1894 гг.). 

Стр. 264-274 4 

57 Последний 
российский 

Император – 
Николай II(1894-
1917). 

Стр.275-279 1 

58 Россия в начале 
царствования 
Николая II. 

Стр.279-282 1 

59 Реформы П. А. 
Столыпина 

 1 

60 Война с Японией. Стр.282-288 1 

61 Начало 
революционных 
выступлений 1905-
1907 годов. 

Стр.288-292 1 

62 Серебряный век 
русской культуры. 

 1 

63 Россия перед 
Первой мировой 
войной(1908-1914). 

Стр.292-293 1 



64,65 Участие России в 
Первой мировой 
войне. 

Стр.293-295 2 

66 Февральская 
революция 1917 
года. Отречение 
Николая II. 

Стр.296-302 1 

67 Повторительно-
обобщающий урок. 

 1 

68 Контрольное 
тестирование по 
итогам 4 четверти. 

 1 

 Итого:  68 часов 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

«История» 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте.               

Оценка "5" - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 



Оценка "4"-  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 

 Оценивание тестов 

Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с первого по десятое) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение восьми – девяти заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение шести – семи заданий ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше шести – отметка «2». 

Задание 11 оценивается отдельно и только отметка «5» за правильное выполнение 

задания. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 

что ученик затрудняется в выполнении какого – либо задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

Пересказ (устный опрос) 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-3 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 Оценка проектов 

 

1. Актуальность темы, практическая направленность и значимость работы 

2. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, предлагаемых решений 

3. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 

4. Объем и полнота разработок, законченность 

5. Сложность и трудоемкость выполнения (изготовления) 

6. Применение новых информационно-конструкторских технологий 

7. Культура оформления (соответствие стандартным требованиям, качество эскизов, схем, 

рисунков) 



8. Качество защиты (презентации). 

Оценка 

Каждый из критериев оценивается по 0,1,2, 3 балла 

средняя арифметическая величина: 

77-81 балл - «отлично» 

61-76 баллов - «хорошо» 

39-60 баллов - «удовлетворительно» 

Менее 40 баллов - «неудовлетворительно» 
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