
дllHt_1,1,atlltя к а;{аlI,гtrрtllзанной рабо.rей программе
llo llcl,opllIr Poccltll lr Всеобпlсй rrстории в 5-11 классах.

Адагtтlлрованная рабочая програN.,Iма по учебному предмету "История " для обучаюrцихся 5-

1 l к.пасссltз liOY РА (СliОШИ .пя детей с нарушением сJIуха), разработана на основе програмN,lы:
- l[римерная гIрогрirN,l]\!tl осtIовногtl обtllеt,о образования по истории А.А.Вигасин, Г.И.Годер,

l,L(' ('rlelrLtt.lLrriaя. 20 l 6.
-ll1lrrrteprtaя lIpoI,pa\1\,la ocllot]IloIo oбttielrl tlбразовl,tния по истории МО РФ 2004 г., К)довская

_] I.1 l.. []ai rrtltlltcttt la l-;. \4.:
- Ис,гtlllияI России.6-10 l(Jl.tccы: рабочая llрогра]\,IN{а lИ. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. N4.

JlяLttенrtо и Jp. М,: Щрофа,20l6.
- l1poгparrN,{ы длrI Сttеt(иальньтх (коррекционных) общеобразовательньж учреждений I

вI,Iда. допr,ulенной N4инистерствоN{ образования Российской Фелерачии, Т,С.Зьткова,
<<J lpocrleIttct]lle))" 20()З r,o:t.

- [] cooll]el,clt]иtl с \".tебtтыь{ II_]IaFIONI ll \Iтверждённым списком учебников и учебных
lttlctlбltii .,1..Iя обtцеtlбразriвil,tс,,tьI{ых \,tIpe)t(.,letlиit ltOY РА кСКоШIИ для детей с нарушением
c- I),xii)).

А,,1аtr,гtлрсlваннаrI рабочая IlpoI,pa]\t\{zt прелl\{ета "История" рассчитана на 7 леr,. Общее
l(o"llиLlec,I,I]() чitсов за 7 .llе,г об_ччеlIия сос,гав-пяет zl90 часов со следующим распределением часов по
lt,iIacca]\1 :

- 5 tt:tacc , 70 .lасоtз (2часа з gg,:1е:rкl).6 K_racc - 70 часов (2 часа в неделю),7 класс - 70 часов
(2,taca в tte:le.пto), 8 tt,tacc-"70 часов (2 часа tз неде,tкl),9 класс - 70 часов (2часа в неделю), 10

lt. lltcc 70 часilв (2 ,taclt lj tle,te,l}t)). ]l ri,tacc - 70 часов (2часа в ltелелю).
,.\.Lattt1.1ptltзallllttrl рабtl.tаlt llрогра\l\I11 5 tt.tacc. реаJlизуетФГОС ООО.
i)еа"tизаtlия гIрогрi1\{\,lI)l нагlравJtена на дос,l,и}кение следующих целей:
}JоспI{1,i1]{ие l,ражданс,гt]енности и патриотизма, уважения к истории других стран:
сOз}Iательного отношсн},lя к ис1 ории изучаемой страны, как духовной ценности;

рllзв1,I,1,1,1е ре.tевой и \4ыслительной деятельности, коммуникативных уп,тений и навыков,
t,O,t,oL]ttoc,l,и l] сгlособности к речевоN,rу взаимодействию и взаимопониманию:
1I() i рt]бност1] t] pclIcl]O\I са\{осо}]с,рlIIенствоtjании;

t)ctJ()cг1 ие ,зrlанl.tli rlo t4сl,ории зttрl,бсiкных стран, периодизации истории, обогащение
cll0Bi.iptJOI,0 l]alIaca и pacLrrиpeнtie кругal используемых слов;

- (lорrrиро}]alI-Iие l,пtений опозFILlвi1,1-ь. анilIизировать, классифицировать исторические

dlaK,r ы. оценLltsаl,гь их; ос!щеc,t влятIэ информационный поиск) извлекагь и
прсобразоIJывi1,I,ь неtlбходиlт1rcl инфорi\,lацию;

- tIрtt\lеllеttие lIoJI\ LteHlIl,Tx знаниii и 1,пlениil в собственной речевой практике.

}, \lit ll[) \ ttciillo\I\ lIpeilN,le l.\ :

- l\,,z\.l]ltIlicllIJ. ['.1,1.1'o.rep, И.А,СвеrrцLlцl(ая <История fiревнего ]чIира). 5 класс: учеб. лля
t-,бцсобразова,l,. opl,aHизirций.- l 2-е из.ц.- Nl. : l [росвещение, 202 1 .

Е.I}.Аr,лrба,rова. Г.J\4.|{оttсrtой; lloi\ рел. А.А,Сванидзе кИстория Средних веков). б класс:

),.tеб. д,ля общеобразоtsаi1,, орга}tизаций. - N4, : Просвепlение, 202 1 .

I{)ловская А. 
'1. 

Всеобu{ая история: История Ilового вреN,Iени. учеб, для 7 кл.lА, Я.
l():1овскirя, ll, А. }lapaHoB, Л. N4. l]анrtiшltи|l:]. - 

М.: Просвещение,202| г.:

l();ioBctiaяt Д. Я, I]сеобщzrя ис,I,ория: История []ового времеFIи, учеб. для 8 кл,/А, Я.
l(),iotlctiitя, II. А, БараIrов,Il. N4. []аIIк,lшl(и}tа. 

-М.: 
ГIросвещение,2021 г.;

- К)jlоlзсttаlt А. Я. Всеобщая ис,I,ория: Ис,гсlрия Нового времени. учеб. для 9 кл./А. Я.

lOjloBcttltlt. П. А. Баранов, Л. М. ВанrошкиIIа, - М.: Просвещение, 202l r.;

С'орсlко-l{юпа О.С]. lJсеобrцая история: I[овейшая история.9 классб учеб. для общеобразоват.
vtl}le)I(;lel I1.1й i rrол ред. А.А.Искен/tерова, М.: llросвещение, 2017 .




