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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа ориентированная на учащихся 8 классов, с задержкой психического 

развития и разработана на основе примерной программы основного общего образования по истории, 

соответствующей Федеральному государственному стандарту общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Адаптированная Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС 

ООО); 

   3.Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с    

задержкой психиатрического развития (АОП ООО обучающихся с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

4.Рабочая программа учебного предмета соответствует авторским программам для 

общеобразовательных учреждений. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6―10 классы : учеб.пособие для общеобразовательных. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017.Оно ориентировано на работу с предметной 

линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова для 6―10 классов. Рабочая программа Всеобщая история 5-9 классы (предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 
 

Данная рабочая программа. ориентированная на учащихся 8 классов, с задержкой психического 

развития и разработана на основе примерной программы основного общего образования по истории, 

соответствующей Федеральному государственному стандарту общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Изучение истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Адаптированная программа по истории для детей с задержкой психического развития – это 

комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии 

детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы общего образования. 

Цели программы: 

 вооружение детей знаниями о развитии общества с древнейших времен до наших дней. 

 формирование понимания закономерностей общественного развития. 

 воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств, патриотизма и интернационализма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

 освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе.. 

Задачи реализации программы: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества; 



 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

Работа с детьми с ЗПР опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); 

через использование наглядности, опорных таблиц и схем, использование раздаточного 

материала 

2. Принцип продуктивной обработки информации. 

Реализация этого принципа на уроке: задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации и смысловую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного 

способа обработки информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по 

образцу). 

З. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация на уроке: включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию 

внимания, памяти, , навыков чтения . 

4. Принцип мотивации к учению. 

Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности 

использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок материалов сегодняшней 

жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; использование 

межпредметной связи. 

При разработке данной программы в целях адаптирования программы к возможностям 

учащихся с ЗПР было предусмотрено следующее: 

1. уменьшение объема теоретического материала; 

2. уменьшение объема понятийного материала; 

3. основное внимание уделяется развитию умений в чтении с извлечением информации, умений 

работы с текстом; 

4. применение инновационных педагогических технологий с учетом специфики познавательной 

деятельности учащихся; 

5. значительное сокращение дат и понятий; 

6. обязательное введение в урок элементов игры, что повышает работоспособность детей на 

уроке и способствует развитию у тех познавательных интересов. 

Коррекционные задачи: 
 

Развивать речь учащихся посредством ввода новых слов. 

Работать над развитием активного словаря. 

Расширить пассивный словарь. 

Научить последовательности выражения мысли. 

Научить приёму осознанного чтения. 

Научить самостоятельно применять правила построения устной и письменной речи. 

Создать условия для преодоления речевой замкнутости, нерешительности. 

Научить выделять сходство или различие понятий. 

Развить умение комментировать свои действия, давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

Сохранить мотивацию к учебной деятельности. 

Научить анализировать свои поступки. 

Научить приводить примеры в качестве доказательств. 



Научить взаимодействовать с другими детьми в ходе групповой работы. 

Научить анализировать таблицы. 

Научить учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Восполнить недостатки предыдущих этапов развития. 

Научить составлять словарик по теме. 

Научить различать индивидуальные и групповые привычки. 

Приводить примеры индивидуальных и групповых привычек из текста 

учебника и жизни. 

Научить моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины. 

Запомнить и различать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Научить исследовать несложные реальные связи и зависимости. 

Научить отвечать на вопросы, используя текст. 

Научить составлять план по алгоритму. 

Научить различать в информации факты и мнения. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении учебного 

материала строится путём организации посильной деятельности учащегося на уроке в соответствии со 

следующими основными направлениями: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием предмета история; 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и формирование высших психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Рекомендованные педагогические приёмы коррекционной работы при проведении занятий с 

учащимися с ЗПР: 

- Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности на уроках 

- Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию 

новых тем 

- Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности предметных знаний и навыков, 

осуществляемый при выделении следующих этапов работы: изучения и закрепления учебного 

материала, выполнение практических действий 

- Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности на уроках истории: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций в процессе деятельности учащегося на уроке. 

- Активизация речи детей в единстве с их мышлением в процессе деятельности учащегося 

- Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

- Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля в процессе 

деятельности учащегося на уроке. 

Любой учебный материал можно использовать для формирования у детей различных приемов 

мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Цели программы: 

 вооружение детей знаниями о развитии общества с древнейших времен до наших дней. 



 формирование понимания закономерностей общественного развития. 

 воспитание у обучающихся высоких нравственных качеств, патриотизма и интернационализма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

 освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 
обществе.. 

Задачи реализации программы: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества; 

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

В 8 классе изучается курс История НОВОГО ВРЕМЕНИ: XVIII век и Россия в конце XVII ― 

XVIII в. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать с исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в виде двух курсов — 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

 

Материал курса Всеобщей истории сгруппирован в 4 раздела: первый тематический раздел: 

«Рождение Нового мира» включает материал об образовании США, о начале индустриального 

развития Англии. 

Второй раздел посвящен истории Европы в век Просвещения. Время преобразований. Великие 

просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. 

В третьем разделе раскрыта история Эпохи революций, материал посвящен 

Франция в XVIII в., Великой французской революции 



В четвертом разделе описаны события Традиционных обществ Востока. Начало европейской 

колонизации 

В курсе Россия в конце XVII ― XVIII в. -5 разделов. 

1. Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в в эпоху преобразований ПетраI. Изложена 

внутренняя и внешняя политика Петра1. 

2. Россия при наследниках Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

3.посвящен правлению Екатерины 2 

4. Раскрывает содержание политики Павла1 

5. посвящен Культурному пространству империи в 18 веке. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Согласно    Федеральному    государственному    образовательному    стандарту     общего 

образования в 8-х классах на изучение истории отводится 68 часов Предмет «История» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5—

9 классах в общем объеме 340 часов – 10 часов в неделю (по 2 часа в неделю). По данной 

специальной коррекционно- развивающей программе для детей с ЗПР по рекомендации 

ПМПК обучаются 68 часов. 

 

Класс 
8 

Колич 

ество 

часов 

год 

Количество 

часов в 

неделю 

Всеобща 

я 

история/ 

(ч/год) 

История 

России 

к17-18в. 

количество 

контрольных 

работ 

8 класс 68 2 28 40 3 

Рабочая программа учебного предмета соответствует авторским программам для общеобразовательных 

учреждений. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10 классы : 

учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение,. Оно ориентировано  на работу с предметной линией учебников 

«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова для 6―10 

классов. Рабочая программа Всеобщая история 5-9 классы (предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – Сороко-Цюпы) М: Просвещение 

 

Учебники: 
 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов.,Л.М. Ванюшкина. История Нового времени 18 век. 8 класс. для 

общеобразовательных организаций под редакцией А.А. Искандерова. Москва «Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 

8класс. В 2 частях.М.: Просвещение 
 

II. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

• 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 



ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 
Метапредметные результаты освоения ООП 

 

• Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

• Межпредметные понятия 

• Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 



выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

• При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся ГБОУ СОШ с.Богдановка приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

• Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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 
 

 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - 

учебный, научно-популярный, информационный); 

• -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 - 

• -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), доказательства (аргументы); 

• --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; 

• - критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) 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; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• -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 и использовать речевые 

средства; 

• - 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• - использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• - использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• - оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

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; 

• - использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• - оперировать данными при решении задачи; 

• - выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

• - использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• - создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



Предметные результаты изучения общественно-научных предметов. 
 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 
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исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Система оценивания. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Инструментарий для оценивания достижений обучающихся 

Качество усвоения учебного материал отслеживаются: 
- самостоятельными и проверочными работами, 

- общими и индивидуальными домашними работ 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание исторической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, осваивает установленные понятия и даты, дает 

точное определение и истолкование основных исторических событий, а также правильное определяет 

место того или иного явления в мировой истории; правильно выполняет задания, дает 

аргументированный и обоснованный ответ; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

современными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении различных 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу истории, 

а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

исторических явлений и процессов, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

истории; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при ответе с использованием развернутых конспектов, но затрудняется при аргументации; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка 2 ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
 

Шкала оценивания письменных работ. 

Качество освоения программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале 
75-100 % высокий «5» 

66-74 % повышенный «4» 

40-65 % базовый «3» 

меньше 40 % ниже базового «2» 



III. Содержание учебного курса 
В соответствии с АООП ООО для детей с ЗПР в содержании в 8-м классе выделены следующие разделы: 

(обязательные навыки для усвоения детей с ОВЗ выделены курсивом и подчеркиванием) 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: XVIII век (28 час) 

Введение. Мир к началу 18 века. 

Глава1.Рождение Нового мира 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. Английские колонии в Северной Америке. Распространение 

европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости 

США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 

идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое 

значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Глава 2. Европа в век Просвещения. 

Время преобразований Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — 

продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление 

о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир 

художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, 

образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. 

Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 

эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. 

С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII 

в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

Глава 3.Эпоха революций 



Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально- 

экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной 

структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения традиционного 

порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального 

и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. 

Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция. От 

монархии к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. 

От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах 

Великой французской революции. 

Глава4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. 

Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев 

населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации. Основные черты традиционного 

общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; 

регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Созда- 

ние империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание 

Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

8 класс Россия в конце XVII ― XVIII в. (40 ч) 

Введение: У истоков российской модернизации. (1час) 

Тема 1.Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в в эпоху преобразований ПетраI. 

(13час) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 



российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. 

Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

Тема 2. Россия при наследниках Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.(6час) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III. Внутренняя политика в 1725―1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725―1762 

гг. Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. Русско-шведская война 1741―1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756―1762 гг. П. А. Румянцев. 

П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Тема 3. Российская империя в период правления Екатерины II(9час) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 



глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия ― великая европейская держава. 

Тема 4. Россия при Павле I.(2час) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Тема 5. Культурное пространство империив 18 веке. (9час) 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. 

М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни 

населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 



IV. Календарно-тематическое планирование 

 
 Тема раздела Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся с ЗПР 

1 Введение. Мир к 

началу 18 века. 

1 Получат возможность научиться раскрывать значение понятий: история, век, исторический 

источник. Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю 

 

Работая с текстом учебника ,продолжат отрабатывать умения находить информацию 

по вопросам учителя. Познакомятся с историческими источниками, по которым 

ученые изучают историю Нового времени; Учатся работать с понятийным аппаратом 

2 Глава1.Рождение 

Нового мира 

1 Учатся читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

Учатся давать характеристику политического устройства государств; 

Учатся работать с лентой времени; 

Учатся описывать рисунки, составлять рассказы по ним. 

Учатся работать со схемами делать простые выводы 

Научатся: определять термины: 

Периодизация всеобщей истории (Новая история), модернизация 

Получат возможность научиться: Высказывать суждения о роли исторических 

знаний в формировании личности. Называть основные периоды зарубежной 

истории. Работать с текстом учебника по заданиям учителя в малых группах 

3 Глава 2. Европа в век 

Просвещения. 

7 Учатся читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

Учатся давать характеристику политического устройства государств; 

Учатся работать с лентой времени; 

Учатся составлять на основе информации учебника описания образа жизни различных 

групп населения 

Учатся работать со схемами,таблицами 

Учатся описывать рисунки, составлять рассказы по ним. 
научится определять местоположение европейских государств на карте, извлекать полезную 

информацию из исторических источников, правильно показывать на карте исторические 



   объекты, давать устный отзыв на ответы товарищей 
познакомятся с просветителями и их идеями, научатся заполнять таблицы по тексту учебника 

4 Глава 3. 

Эпоха революций 

11 . Учатся описывать рисунки, составлять рассказы по ним. 

Учатся читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

Учатся давать характеристику политического устройства государств; 

Учатся работать с лентой времени; 

Учатся составлять на основе информации учебника описания образа жизни различных 

групп населения. 

умениечитать текст параграфа с извлечением информации, умение работы с текстом 

Учатся работать со схемами 
Выполнять задания по техникам диалога: «лесенка».: 

смогут вести диалог с напарником по заданию, предложенному учителем. Составлять 

развёрнутый план одной части параграфа. Составлять «паспорт понятий» отдельного 

пункта параграфа. 

Объяснять значение понятий: демократия, революция Характеризовать основные 

группы населения и их положение. 
Давать нравственную оценку поступкам короля, 

5 Глава4. 

Традиционные 

общества  Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

8 Учатся читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

Учатся давать характеристику политического устройства государств; 

Учатся работать с лентой времени; 

Учатся составлять на основе информации учебника описаниеобраза жизни различных 

групп населения. 

умениечитать текст параграфа с извлечением информации, умение работы с текстом; 

Сравнивать   природные условия стран Востока, влияние их на занятия 

населения..Описывать общественный строй, занятия, политическое устройство 

6 8 класс Россия в конце 

XVII ― XVIII в. (40 ч) 

Введение: У 

истоков российской 

модернизации. (1час) 

1 Научатся рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчётов об экскурсиях, рефератов; 



   -объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

1 Тема 1.Россия в 

конце XVII ― первой 

четверти XVIII в в 

эпоху преобразований 

ПетраI. (13час) 

14 Научатся рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчётов об экскурсиях, рефератов; 

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Научатся: определять термины: Гвардия, лавра,реформа 

Получат возможность научиться: Давать краткие характеристики историческим 

личностям Пѐтр I. Иван V. Софья Алексеевна 

2 Тема 2. Россия 

при наследниках 

Петра Великого: эпоха 

дворцовых 

переворотов.(6час) 

7 Научатся рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретённые знания при написании рефератов; 

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры 

Научатся объяснять термины: Дворцовые перевороты, гвардия, заполнять таблицы, 

показывать на исторической карте государства, с которыми Россия воевала в 18 веке 

3 Тема3. 

Российская империя в 

период правления 

Екатерины II(9час) 

9 Научатся рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретённые знания при написании творческих работ, рефератов; 



   показывать на исторической карте государства, с которыми Россия воевала в 18 веке 

при Екатерине2 

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры 

4 Тема 4. Россия 

при Павле I.(2час) 

2 Научатся рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчётов об экскурсиях, рефератов; 

-объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры 

5 Тема5. 

Культурное 

пространство 

империив 18 веке. 

(9час) 

7 Научатся рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, давать оценку деятельности таких личностей как Ломоносов, 

Шувалов 

Выявлять в историческом тексте (учебнике, отрывках из работ историков и др.) и 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. Давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям русской истории данного периода. 

 Итого: 68час  



Система оценивания. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, самостоятельность ответа. 
Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Инструментарий для оценивания достижений обучающихся 

Качество усвоения учебного материал отслеживаются: 
- самостоятельными и проверочными работами, 

- общими и индивидуальными домашними работ 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание исторической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, осваивает установленные понятия и даты, дает 

точное определение и истолкование основных исторических событий, а также правильное определяет 

место того или иного явления в мировой истории; правильно выполняет задания, дает 

аргументированный и обоснованный ответ; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

современными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении различных 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу истории, 

а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

исторических явлений и процессов, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

истории; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при ответе с использованием развернутых конспектов, но затрудняется при аргументации; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка 2 ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
 

Шкала оценивания письменных работ. 

Качество освоения программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале 
75-100 % высокий «5» 

66-74 % повышенный «4» 

40-65 % базовый «3» 

меньше 40 % ниже базового «2» 



Учебно-методический комплект: 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС 

ООО); 

Рабочая программа История России "Рабочая программа История России. Предметная линия учебников 

История России Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова М. Просвещение . 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная иния учебников А. А. Вигасина — О. С. Со-роко- 

Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

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

 

Учебник. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. ТоркуноваА.В.История России. 8 

класс М. Просвещение Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва-нюшкина Л.М. и др./Под ред. 

ИскендероваА.А..Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800 8 класс М. Просвещение 

Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение.. 

Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Атлас по истории России Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа». 

Контурные карты по истории России Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа. 

Хрестоматия. История России 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

Рабочая программа История России "Рабочая программа История России. Предметная линия 

учебников История России Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова М. 

Просвещение . Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная иния учебников А. А. Вигасина — О. 

С. Со-роко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А. А. 

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

Интернет - ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены но-вости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://www.fipi.ru - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, вне-классная работа, 

тесты, планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество 

педагогов, новости…) 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Под-робные биографии, 

документы, статьи, карты 

http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/сайт
http://his.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.russianculture.ru/
http://www.historia.ru/
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