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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  истории   составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта
основного  общего  образования.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории.

Рабочая программа учебного курса «Всеобщая история»для основной школы предназначена для обучающихся 8 класса

Программа включает четыре раздела: 

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения 
предмета «История » ; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета "История", где представлены  результаты изучения учебного предмета на 
нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном;

• «Содержание учебного предмета "История", где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.

• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории и Историко-культурного стандарта,  подготовленных Российским историческим обществом. В ней также учитываются основные
идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  образования,
преемственность с  программой начального общего образования.

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития( ЗПР).   

При  обучении  детей  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР)  истории  Древнего  мира  ставятся  те  же  задачи,  что  и  в
общеобразовательном классе. 

Цели изучения  предмета  «История»  Цели  и  задачи  изучения  истории  в  школе  на  ступени  основного  общего  образования
формулируются  в  виде совокупности  приоритетных для общества  ценностных ориентаций и качеств  личности,  проявляющихся  как в
учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,  развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 



человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 
школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.

Задачи изучения истории в основной школе:

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе;

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии
с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 
общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 



  

Особенности развития детей указанной категории обуславливают  дополнительные коррекционные задачи,  направленные на  развитие
мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой
учебной работы.

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ

   В 8 в классе в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития (основание - заключение  ПМПК). 
 Изучение школьного курсов «История России» и  «Всеобщая история. История Древнего мира»  представляет значительные трудности для
детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей.

Отставание  детей в  классе проявляется в целом или локально в отдельных функциях. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция
в поведении и деятельности сформированы у них недостаточно. У детей отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  уровня  сложности  и  субъективной  привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от
актуального эмоционального состояния, что приводит к затруднениям  усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. Знания
непрочны, недолговечны. Чаще запоминают механически, не пытаясь осмыслить. Дети работают по образцу. Им необходимы упражнения с
комментированием,  частое  повторение  задания,  индивидуальная  помощь  учителя.  Работоспособность  низкая.  Обучающиеся  быстро
утомляются,  часто отвлекаются.  Им необходима  смена видов деятельности,  минутки  релаксации,  физ.  паузы,  постоянное  поддержание
интереса(  похвала,  использование  наглядности,  игровых  форм  работы,  повышение  мотивации.  Для  обоих  обучающихся   характерна
бедность словарного запаса и недостаточный уровень развития устной связной речи. 

Адаптация  программы  происходит  за  счет  сокращения  сложных  понятий  и  терминов;  основные  сведения  в  программе  даются
дифференцировано. Одни  факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки,



по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической
деятельности.    Также  новые  элементарные  навыки  вырабатываются  у  таких  детей  крайне  медленно.  Для  их  закрепления  требуются
многократные указания и упражнения.

2.  Планируемые результаты освоения программы
Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 классах 

истории России и всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается 
также региональная и локальная история.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 
человека, общества и природы, основных  географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества.
3. Историческое движение:
· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 
экономических отношений;
· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений
в истории (мотивы, движущие силы, формы);
· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 
общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории;
· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 
развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 
эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в 
истории.

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) 
условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 
ценностей.



Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 
компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 
ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых 
задач.

Приведенные положения составляют основу программы по учебному предмету «История» на ступени основного общего образования.
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает 
представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике
основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 
драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен 
пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 
Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории 
(количество таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее  
значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и 
населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и 
воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 
социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической
памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 
цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии  взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.

Программа по истории на ступени основного общего образования является базовой по отбору и изложению исторического материала 
и в связи с этим характеризуется следующими особенностями.

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания материала. Это выражается в обращении ко всем 
аспектам истории: экономике, социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни и



др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение 
истории России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории 
проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами изучения 
предмета на ступени основного общего образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурного характера, 
имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов.

2. В программе по истории на ступени основного общего образования используется познавательный потенциал принятых в современной 
исторической науке антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. Перечень упоминаемых исторических 
личностей минимален. В соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в 
учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей.

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с комплексом исторических и 
дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, 
а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный 
опыт учащихся 5—9 классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста 
эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Программа по истории  Древнего мира составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел 
«История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. 
              Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 
                В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом  социально-
экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 
жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает  новые 
требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке социальной 
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные 
умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 



полиэтнической, поликультурной среде и др.
              Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в значительной мере 
связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? 
Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 
подростками младшего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 
культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического
пути других народов мира. Учебный предмет дает учащимся  широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения 
себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 
мира усиливает значение  истории.  Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является 
историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному 
времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 
предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 
поведения, нравственно-этических систем.

Результаты изучения учебного предмета

Результаты изучения учебного предмета в 8 классе

Личностные результаты:
Ученик научится:
· осознанию своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности;
· освоению гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважению прав и свобод человека;
· осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе;
Ученик получит возможность научиться:
· пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

Ученик научится:
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий;

Ученик получит возможность научиться:

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Ученик научится:
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме

Ученик получит возможность научиться:

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства                                         
- использовать догадку, озарение, интуицию 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Ученик научится:
- откликаться на содержание текста;

- интерпретировать текст;

Ученик получит возможность научиться:

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста



 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Ученик научится:
-  видеть  и комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных установок,  моральных суждений при получении,  распространении и
применении научного знания
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
Ученик научится:
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и
её осмысления
Ученик получит возможность научиться:

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов

Предметные результаты:

Ученик научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие,

век, до н. э., н. э.);

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;



• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о
событиях древней истории;

• раскрывать характерные,  существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия»,  «полис»,  «республика»,  «закон»,  «империя»,  «метрополия»,  «колония»  и  др.);  б) положения  основных  групп  населения  в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,
предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Ученик получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.

Планируемые результаты обучения

Выпускник научится:

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам;
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия;
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 



памятников;
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

Выпускник получит возможность научиться:
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).

3. Система оценки достижений

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, Типовым положением о специальном (коррекционном)
образовательном   учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии.  Утверждённым   Постановлением
Правительства РФ от 10.03.1997 №288 с изменениями от 10.03.2000 №212

Для  поддержания  интереса  к  обучению  и  созданию  благоприятных  и  комфортных  условий  для  развития  и  восстановления
эмоционально-личностной  сферы  обучающихся  осуществляется  контроль  устных  и  письменных  работ  по  учебным  предметам  по
изменённой шкале оценивания. В вышеуказанных документах рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся отметку
«2»,  так  как  это  влияет  на  мотивацию  в  изучении  данного  предмета,  а  так  же является  преодолением  негативных  особенностей
эмоционально-личностной  сферы,  совершенствование   учебной  деятельности  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,
повышением их работоспособности, активизацией познавательной деятельности. 
   Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по истории. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.

   При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.



Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или их формулировке; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений , искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике.

Оценка тестов

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:

«5» - 91 – 100 %; 

«4» - 71 – 90 %;

«3» - 51 – 70 %;

«2»- менее 51 %.

Выведение итоговых отметок



Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее 
определении  следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.

II. Содержательный раздел
 1.Методические рекомендации по реализации программы

В основу АОП по истории  для детей с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Применение  дифференцированного  подхода  предоставляет  обучающимся  с  ЗПР  возможность  реализовать  индивидуальный

потенциал развития. 
Основным средством реализации деятельностного подхода  является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
 Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения

в изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

     Для учащихся с  ЗПР  материал    урока    отбирается    в    зависимости    от  имеющихся нарушений. При планировании и проведении
уроков особое внимание    уделяется  предметно-практической        деятельности.   Содержание   уроков    максимально   направлено на
развитие ученика.   На уроках   используются различные виды практической деятельности.
    Действия    с    реальными предметами, использованием наглядно- графических схем, алгоритмов, таблиц. Создается возможность для
широкой подготовки учащихся к выполнению различного типа задач: формирования пространственных   представлений, умения сравнивать,



обобщать   предметы  и  явления; осмысления исторических текстов; развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и
словесного отчёта.
      При работе с каждым типом упражнений, заданий  целью является: добиться полного понимания и безошибочного выполнения, только
после этого следует переход к другому типу заданий.  Часть занятий проводится в игровой форме. Этим   поддерживается постоянный
интерес к урокам.
    При проведении игр и упражнений   исключается ситуация неудач. Реакция на ошибки  проявляется в форме помощи.
    Коррекционно-развивающие задания   должны обеспечить  не  только усвоение определенных знаний,  умений и навыков,  но также
формирование приемов умственной деятельности.
    Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению.

При реализации программы используются следующие формы обучения:
 урок-коммуникация, 
 урок-практикум, 
 урок-игра,
 урок развития речи и т.д.

Методы обучения: 
 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
 наглядные (наблюдение, демонстрация); 
 репродуктивный и частично-поисковый (работа с  историческими текстами);
 частично-поисковый (подбор материала);
 практические задания;
 методы изложения новых знаний;       
 методы повторения, закрепления знаний;     
 методы применения знаний; 
 методы контроля.

Работа с  детьми  с ЗПР происходит дифференцировано с применением следующих методических приемов:  
-Поэтапное разъяснение заданий.
-Последовательное выполнение заданий.
-Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
-Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
-Близость к учащимся во время объяснения задания.
-Перемена видов деятельности



-Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
-Упрощенные задания на дом.
-Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
-Использование карточек с заданиями, которые требуют минимального заполнения.
-Использование упрощенных заданий
-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.
-Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки.
-Разрешение переделать задание, с которым  учащийся не справился.
-Оценка переделанных работ.
-Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере.

  2. Коррекционно - развивающая работа с данной категорией учеников проводится по следующим направлениям: 
1. Совершенствование сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
 - развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
 - развитие зрительного восприятия и узнавания;
 - развитие зрительной памяти и внимания;
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
 - развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти;
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей.
 4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;



 формирование умения преодолевать трудности;
  воспитание самостоятельности принятия решения; 
 формирование адекватности чувств; 
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;
  формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике. 

6.Развитие речи, овладение техникой речи
развитие фонематического восприятия;
  коррекция нарушений устной и письменной речи; 
коррекция монологической речи; 
коррекция диалогической речи; 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях

        



Тематическое планирование, история, 8 класс

№
п/п

Наименование раздела и
темы
урока

Требования к уровню подготовки обучающихся Код элемента
содержания

(КЭС)

Код требования к
уровню

подготовки
выпускников

(КПУ)
Дата проведения

Предметные результаты

Основная группа Обучающиеся с ОВЗ

Новое время

Глава 1. Становление индустриального общества в XIX в. - 7 часов

Характеристика деятельности учащихся: Объяснять значение понятия «Новое время». Называть черты традиционного и индустриального обществ. 
Формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав человека на переходном этапе развития общества.

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).                                                                                                                                                                 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.                                                                                                                                                                                                                  
Личностные:Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий

1 Введение. От традиционного об-
щества к обществу 
индустриальному.

Научатся определять термины: 
Традиционное общество;  
индустриальное общество, 
модернизация, эшелоны капитал. 
развития; индустриализация; 
индустриал. революция; 
демократизация; обмирщение 
сознания; правовое государство; 
гражданское

Научатся  определять  термины:
Традиционное  общество;
индустриальное  общество,
модернизация,  эшелоны  капитал.
развития; 

- -
-

2 Индустриальная революция: Научатся определять термины: Научатся определять



достижения и проблемы Индустриальная революция, 
свободный фабрично-заводской 
капитализм (общество 
свободной конкуренции), 
монополия, монополистический
капитализм

термины:  Индустриальная
революция,  свободный
фабрично-заводской
капитализм  (общество
свободной  конкуренции),
монополия,
монополистический
капитализм

3 Индустриальное общество: новые 
проблемы и новые ценности.

Научатся определять термины: 
Социальная структура 
общества, аристократия, 
буржуазия, средний класс, 
наемные рабочие, эмиграция, 
эмансипация

Научатся определять 
термины: Социальная 
структура общества, 
аристократия, буржуазия, 
средний класс, 

-

4 Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и по-
вседневность

Научатся выявлять социальную
сторону технического 
прогресса; доказывать, что 
среда обитания человека стала 
разнообразнее; рассказывать об 
изменении отношений в 
обществе.

- -

5 Наука: создание научной картины 
мира. XIX век в зеркале художе-
ственных исканий. Литература.

Научатся  определять термины: Научная картина мира, связь
науки  и  производства  Романтизм,  реализм,  натурализм,
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм

6 Искусство XIX в. в поисках новой 
картины мира

Научатся объяснять, что на 
смену традиционному обществу
идёт новое, с новыми 
ценностями и идеалами 
(приводить примеры из 
литературы).

Научатся объяснять, что на
смену традиционному 
обществу идёт новое, с 
новыми ценностями и 
идеалами 

7 Либералы, консерваторы и 
социалисты: какими должны быть 

Научатся определять термины: 
Либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм,

Научатся определять 
термины: Либерализм, 
неолиберализм, 



общество и государство. социализм, утопический  
социализм, марксизм, социал-
реформизм

консерватизм, 
неоконсерватизм, 
социализм, утопический  
социализм, марксизм, 
социал-реформизм

Глава 2. Строительство Новой Европы — 7 часов

Характеристика  деятельности  учащихся:  научатся  оценивать  роль  Наполеона  в  изменении  французского  общества,  страны  в  целом.
Характеризовать внутреннюю политику в стране. Анализировать изменения положения низших слоев общества. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в 
том числе творческого характера.                                                                                                                                                                                                 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач                            
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.   
Личностные:Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

8 Консульство и образование 
наполеоновской армии.

Научатся определять термины: 
Империя, коалиция,  
консульство, буржуазная 
монархия, Кодекс Наполеона, 
континентальная блокада.

Научатся определять 
термины: Империя, 
коалиция,  консульство,

9 Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс.

Научатся определять термины: 
Империя, коалиция,  
консульство,

Научатся определять 
термины: Империя, 
коалиция,  консульство,

10 Англия: сложный путь к величию 
и процветанию.

Научатся определять термины: 
Викторианская эпоха, 
имущественный ценз, чартизм, 
хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия.

Научатся определять 
термины: Викторианская 
эпоха,

11 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 
революции 1830 г. к новому 
политическому кризису. Франция: 

Научатся определять термины: 
Конституционно-
монархический режим, 

Научатся определять 
термины: Конституционно-
монархический режим, 



революция 1848 г. и Вторая 
империя.

Июльская монархия, бланкизм. Июльская монархия, 
бланкизм.

12 Германия: на пути к единству. 
Германский союз

Научатся анализировать 
ситуацию в Европе и её влияние
на политическую обстановку в 
Германии.

Научатся анализировать 
ситуацию в Европе и её 
влияние на политическую 
обстановку в Германии.

13 «Нужна ли нам единая и 
неделимая Италия?»

Научатся объяснять причины 
раздробленности Италии; 
оценивать поступки 
национальных лидеров Италии; 
выделять факторы, 
обеспечившие национальное 
объединение Италии.

Научатся объяснять 
причины раздробленности 
Италии;

14 Война, изменившая карту Европы. 
Парижская коммуна.

Научатся определять термины: 
Мобилизация, оппозиция,  
Парижская коммуна, реванш, 
реваншизм.

Научатся определять 
термины: Мобилизация, 
оппозиция,  Парижская 
коммуна, реванш, 
реваншизм.

Глава 3. Страны западной европы на рубеже XIX—XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества- 5 часов                                                            

Характеристика деятельности учащихся: научатся характеризовать политический курс О. Бисмарка. Анализировать политические меры Бисмарка с 
позиции их прогрессивности для Европы. Объяснять причины подготовки Германии к войне.

Метапредметные  УУД:

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера                                                                        
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 
позицию                                                                                                                                                                                                                                                   
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.                                   
Личностные:выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности

15 Германская империя в конце XIX 
— начале XX в. Борьба за место 
под солнцем

Научатся определять термины: 
Милитаризация, пангерманизм, 
шовинизм, антисемитизм,  
Тройственный союз .

Научатся определять 
термины: Милитаризация, 
пангерманизм, шовинизм, 
антисемитизм,  
Тройственный союз .



16 Великобритания: конец 
Викторианской эпохи.

Научатся определять термины: 
Колониальный капитализм, 
Антанта, гомруль, доминион

Научатся определять 
термины: Колониальный 
капитализм

17 Франция: Третья республика Научатся определять термины: 
Государственные займы, 
ростовщический капитализм, 
Третья республика, радикал, 
атташе, коррупция 

Научатся определять 
термины: Государственные 
займы, 

18 Италия: время реформ и 
колониальных захватов

Научатся определять термины: 
Государственный сектор в 
экономике, «эра Джолитти».

Научатся определять 
термины: Государственный 
сектор в экономике, «эра 
Джолитти».

19 От Австрийской империи к 
Австро-Венгрии: поиски выхода из
кризиса

Научатся определять термины: 
Национально- освободительное 
движение, двуединая монархия 

Научатся определять 
термины: Национально- 
освободительное движение, 
двуединая монархия 

ГЛАВА 4. ДВЕ АМЕРИКИ — 2 часа

Характеристика деятельности учащихся: научатся выделять особенности промышленного переворота в США. Объяснять причины неравномерности
развития страны и конфликта между Севером и Югом., Раскрывать понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о гомстедах, фермер. Называть итоги
Гражданской войны и её уроки. Сравнивать борьбу за права в США и Англии в XIX в. Составлять задания для соседа по парте по одному из пунктов
параграфа. Рассказывать об особенностях борьбы рабочих за свои права в США. Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для дальнейшего развития страны.

 Метапредметные УУД:

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 
действия.                                                                                                                                                                                                                                                          
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных задач.                       
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.                                                                                                                                                                                                                        
Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 
сопереживание им

20 США в XIXв.: модернизация, Научатся определять термины Научатся определять 



отмена рабства и сохранение 
республики. США: империализм и 
вступление в мировую политику.

Абсолютизм, расизм, 
иммигрант, конфедерация, 
Гражданская война, олигархия, 
резервация 

термины Абсолютизм, 
Гражданская война

21 Латинская Америка в XIX — 
начале XXв.: время 
перемен.Итоговый контроль за 1 
триместр

Научатся определять термины: 
каудильизм, авторитарный 
режим 

Научатся определять 
термины: каудильизм, 
авторитарный режим 

 ГЛАВА 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIXВ.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА — 3 часа

Характеристика деятельности учащихся: научатся объяснять своеобразие уклада Японии. Устанавливать причины неспособности противостоять 
натиску западной цивилизации.Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их последствия для общества. Сравнивать способы и результаты «открытия» Китая и 
Японии европейцами на конкретных примерах. Рассказывать о попытках модернизации и причинах их неудач. Характеризовать курс Цыси. 
Анализировать реформы Кан Ю-вэя и их возможные перспективы. 

Метапредметные УУД:

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий                                                                                                                                                                                                                                      
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы использования задач.                                      
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 
партнера в общении и взаимодействии                                                                                                                                                                                                        
Личностные : Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задачока, самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы.

22 Япония на пути модернизации: 
«восточная мораль — западная 
техника». Китай: сопротивление 
реформам.

Научатся определять термины: 
сегунат, самурай,  контрибуция, 
колония, Мэйдзи

Научатся определять 
термины: сегунат, самурай, 
контрибуция, колония, 
Мэйдзи

23 Индия: насильственное 
разрушение традиционного 

Научатся определять термины: 
сипаи, «свадеши», индийский 
Национальный Конгресс

Научатся определять 
термины: сипаи, 



общества. «свадеши», индийский 
Национальный Конгресс

24 Африка: континент в эпоху 
перемен.

Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 
населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 
державами.

ГЛАВА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. - 1 час

Характеристика деятельности учащихся: научатся работать с картой в ходе изучения особенностей международных отношений в эпоху Нового 
времени. Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового времени. Характеризовать динамичность, интеграцию отношений между странами в 
Новое время.

   Метапредметные УУД:

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане                                                                                                     

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения познавательных задач                                             
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности                                                                                                                                                                                                                              
Личностные :Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им

25 Международные  отношения:
дипломатия или войны?

Научатся характеризовать 
международные отношения на 
рубеже веков.

Научатся характеризовать 
международные отношения 
на рубеже веков.

Итоговое повторение (2 часа)

Характеристика деятельности учащихся: выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. Отмечать уроки Нового времени. 
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса учебника.

Учебные универсальные действия:



личностные:Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой

познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них

коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером

регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.

26 Модернизация  как  фактор
становления  индустриального
общества.  От  революций  к
реформам и интересам личности.

Политическая карта мира к 
началу XX в. Нарастание 
противоречий между великими 
державами и основные узлы 
противоречий.

Политическая карта мира к 
началу XX в. 

27 Обобщающее  повторение  курса
XIX в. Итоговый контроль за курс
8 класса.

Основные  положения
изученного  курса:  даты,
события, понятия, исторические
личности  и  их  влияние  на
развитие исторических событий.

Введение — 1 час

Характеристика деятельности учащихся: научатся активизировать знания по курсу истории России XVIII в. Планировать деятельность по изучению 
истории России XIX в. Характеризовать источники по российской истории XIX в. . Давать характеристику территории и геополитическому положению 
Российской империи к началу XIX в., используя историческую карту. Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики, 
положении отдельных слоев населения.

 Метапредметные УУД:

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане                   
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательскогохарактера                                                                                                                                                                             
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач                                           
Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

28 У истоков российской Характеризовать Характеризовать 



модернизации. географическое и 
экономическое положение 
России на рубеже XVII—XVIII 
вв., используя историческую 
карту. Высказывать суждения 
о роли исторических знаний в 
формировании личности. 
Называть основные периоды 
зарубежной истории. 

географическое и 
экономическое положение 
России на рубеже XVII—
XVIII вв., используя 
историческую карту. 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов)

Характеристика  деятельности  учащихся:  научатся  называть  характерные,  существенные  черты  внутренней  политики
Александра  I  в  начале  XIX в.  Объяснять  значение  понятий:  «Негласный  комитет,  министерство,  принцип  разделения  властей,
«вольные хлебопашцы».  Начать составление характеристики личности и деятел ьности Петра

Метапредметные УУД:

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них                                      
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером                                                                                                                                    
Личностные:Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство,  как значимую сферу человеческой 
жизни

29 Россия и Европа в конце XVII 
века.

 Актуализировать знания из 
курсов всеобщей истории, 
истории России. Выявлять 
причинно-следственные связи 
исторических процессов.

Формулировать 
познавательную проблему и
планировать способы её 
решения. 

2.1.1. 1.2.,1.3.

30 Предпосылки Петровских реформ. Объяснять, в чем заключались 
предпосылки петровских пре-
образований. 

Объяснять, в чем 
заключались предпосылки 
петровских преобразований.

2.1.1. 1.2.,1.3.

31 Начало правления Петра I. Рассказывать о детстве Петра Рассказывать о детстве 2.1.1. 1.2.,1.3.



I. Объяснять причины и 
последствия борьбы за трон. 
Определять причинно-
следственные связи событий и 
процессов. Давать оценку 
деятельности исторической 
персоны.

Петра I. Объяснять 
причины и последствия 
борьбы за трон.

32 Великая Северная война 1700-
1721гг.

Объяснять причины Северной 
войны. Использовать истори-
ческую карту в рассказе о 
событиях Северной 
войны.Рассказывать об 
основных событиях и итогах 
Северной войны, используя 
историческую карту.

Объяснять цели Прутского и 
Каспийского походов. 

Объяснять причины 
Северной войны. 
Использовать истори-
ческую карту в рассказе о 
событиях Северной войны.

2.1.1. 1.2.,1.3.

33 Реформы управления Петра I. Характеризовать важнейшие 
преобразования Петра 1 и си-
стематизировать материал (в 
форме таблицы «Петровские

преобразования»).Объяснять 
сущность царских указов о 
единонаследии, по

душной подати.

Характеризовать 
важнейшие преобразования 
Петра 1 

2.1.1. 1.2.,1.3.

34 Экономическая политика Петра I. Использовать информацию 
исторических карт при 
рассмотрении экономического 

Использовать информацию
исторических карт при 
рассмотрении 

2.1.1. 1.2.,1.3.



развития России в XVII в.

Объяснять значение понятий 
мелкотоварное производство,

мануфактура, крепостное 
право.

Обсуждать причины и 
последствия новых явлений в 
экономике России.

экономического развития 
России в XVII в.

35 Российское общество в 
Петровскую эпоху.

Устанавливать причинно-
следственные связи 
экономического и социального 
развития страны.Объяснять, 
как изменилось положение 
социальных слоёв за годы 
правления Петра I. 

Устанавливать причинно-
следственные связи 
экономического и 
социального развития 
страны.

2.1.1. 1.2.,1.3.

36 Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий.

Объяснять смысл понятий 
церковный раскол, 
старообрядцы.Раскрывать 
сущность конфликта 
«священства» и 
«царства»,причины и 
последствия раскола.

Объяснять смысл понятий 
церковный раскол, 
старообрядцы

2.1.1. 1.2.,1.3.

37 Социальные и национальные 
движения. Оппозиция реформам.

Анализировать отрывки из 
Соборного уложения 1649 г. при
рассмотрении вопроса об 
окончательном закрепощении 
крестьян.

Раскрывать причины 
народных движений в России 

Анализировать отрывки из
Соборного уложения 1649 г.
при рассмотрении вопроса 
об окончател

2.1.1. 1.2.,1.3.



XVII в.

38 Перемены в культуре России в 
годы Петровских реформ.

Составлять описание 
памятников культуры XVII в. (в 
том числе находящихся на 
территории края, города); 
характеризовать их назначение, 
художественные достоинства и 
др.Объяснять, в чем 
заключались новые веяния в 
отечественной культуре XVII в.

Составлять описание 
памятников культуры XVII 
в. (в том числе находящихся
на территории края, 
города); характеризовать их
назначение, 
художественные 
достоинства и др.

2.1.1. 1.2.,1.3.

39 Повседневная жизнь и быт при 
Петре I.

 Описывать условия жизни и 
быта социальных групп.

Устанавливать факторы, 
способствующие развитию 
культуры, приводить примеры 
взаимодействия культур. 

 Описывать условия жизни
и быта социальных групп.

2.1.1. 1.2.,1.3.

40 Значение Петровских 
преобразований в истории страны.

Давать характеристику 
характеру Петровских 
преобразований.Уметь 
объяснять новые понятия и 
термины, изученные в ходе 
урока («регулярное 
государство»).Объяснять 
успехи и неудачи 
преобразовательной 
деятельности Петра.

Давать характеристику 
характеру Петровских 
преобразований.

2.1.1. 1.2.,1.3.

41 Повторение по теме «Россия в 
эпоху преобразований Петра I»

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты 

Характеризовать общие 
черты и особенности 
развития в XVII- начале 
XVIII в. 

2.1.1. 1.2.,1.3.



и особенности развития в XVII- 
начале XVIII в. России и 
государств Западной Европы. 
Высказывать суждения о 
значении наследия XVII- начале
XVIII в. для современного 
общества. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)
Характеристика деятельности учащихся: научатся рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, осуществлённых во 
второй четверти XIX в.; оценивать их последствия. Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I. Объяснять смысл понятий и 
терминов: кодификация законов, жандармерия. Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселёва, А. X. Бенкендорфа.   Метапредметные 
УУД:

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач                                            
Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

42 Эпоха дворцовых переворотов 
(1725 – 1762)

Объяснять причины и 
последствия дворцовых 
переворотов.

Характеризовать внутреннюю 
и внешнюю политику преем-
ников Петра I.

Составлять исторический 
портрет Анны Иоанновны, 
Елизаветы 
Петровны.Рассказывать об 

Объяснять  причины  и
последствия  дворцовых
переворотов.

2.1.3. 1.2.,2.1.,2.4,2.5



участии России в Семилетней 
войне, важнейших сражениях и 
итогах войны

43 Эпоха дворцовых 
переворотов(1725 – 1762)

.

Рассказывать об участии 
России в Семилетней войне, 
важнейших сражениях и итогах 
войны

Рассказывать  об  участии
России в Семилетней войне,
важнейших  сражениях  и
итогах войны

2.1.3. 1.2.,2.1.,2.4,2.5

44 Внутренняя политика и экономика 
России в 1725-1762 гг.

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя исторические
карты как источник 
информации.Характеризовать 
положение крестьян во второй 
половинеXVIII в.Сопоставлять
экономическое развитие страны,
социальную политику при 
Петре I и его наследниках.

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя

2.1.3.,2.1.6. 1.2.,2.1.,2.4,2.5

45 Внешняя политика России в 1725-
1762 гг.

Раскрывать цели, задачи и 
итоги внешней политики России
во второй четверти XVIII в.

Показывать на карте 
территории, вошедшие в состав 
Российской империи во второй 
четверти XVIII в., места 
сражений в Русско-турецких 
войнах.

Раскрывать цели, задачи и 
итоги внешней политики 
России во второй четверти 
XVIII в.

2.1.3.,2.1.6. 1.2.,2.1.,2.4,2.5

46 Национальная и религиозная 
политика в 1725-1762 гг.

Показывать на карте 
территории, вошедшие в состав 
Российской империи в 

Показывать на карте 
территории, вошедшие в 
состав Российской империи 

2.1.3.,2.1.6. 1.2.,2.1.,2.4,2.5



последней трети XVIII 
в.Объяснять, с чем были 
связаны причины восстаний в 
Башкирии.Характеризовать 
религиозную политику 
государства в 1725-1762 гг.

в последней трети XVIII в.

47 Повторение по теме «Россия при 
наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов».

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития в 1725-
1762 гг. России и государств 
Западной Европы. 
Высказывать суждения о 
значении наследия 1725-1762 гг.
для современного общества. 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 

2.1.3. 1.2.,2.1.,2.4,2.5

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов)
Характеристика деятельности учащихся: научатся давать характеристику (составлять исторический портрет) Александра III.  
Характеризовать внутреннюю политику Александра III ,  выделять обстоятельства,  оказавшие на неё решающее воздействие.  
Излагать различные оценки деятельности императора Александра III ,  высказывать и аргументировать  свою оценку.  Сравнивать 
внутреннюю политику Александра II  и Александра III.  Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане                                                                                                 

 Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения познавательных задач                                           
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности

Личностные: проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств  других людей и сопереживание им

48 Россия в системе международных Анализировать, с чем было связано изменение 2.1.4. 2.2.,1.2.,2.5.



отношений. международных взаимоотношений в середине XVIII века.

Объяснять,  как  развивались  взаимоотношения  России  и
Франции после Семилетней войны.

49 Внутренняя политика Екатерины 
II.

Характеризовать внутреннюю 
политику Екатерины II, 
сравнивать её с внутренней 
политикой Петра I.Объяснять 
«политику просвещённого 
абсолютизма», мероприятия, 
проводимые в духе данной 
политики.Анализировать 
реформы Екатерины II 
(Жалованная грамота 
дворянству, Жалованная 
грамота городам и др.)

Характеризовать 
внутреннюю политику 
Екатерины II, сравнивать 
её с внутренней политикой 
Петра I.

2.1.5. 2.2.,1.2.,2.5.

50 Экономическое развитие России 
при Екатерине II.

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя исторические
карты как источник 
информации.Характеризовать 
положение крестьян во второй 
половине XVIII 
в.Сопоставлять экономическое
развитие страны, социальную 
политику при Петре I и 
Екатерине II.

Рассказывать об 
экономическом развитии 
России, используя 
исторические карты как 
источник информации.

2.1.4. 2.2.,1.2.,2.5.

51 Социальная структура российского
общества второй половины XVIII 
века.

Анализировать  отрывки  из
жалованных грамот  дворянству
и  городам  для   оценки  прав  и
привилегий  дворянства  и  выс-
ших  слоев  городского

Анализировать отрывки из
жалованных  грамот
дворянству  и  городам  для
оценки  прав  и  привилегий
дворянства и высших слоев

2.1.4. 2.2.,1.2.,2.5.



населения. городского населения.

52 Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачёва.

Показывать  на  исторической
карте  территорию  и  ход  вос-
стания  под  предводительством
Е.  Пугачева.Раскрывать
причины  восстания  и  его
значение.Давать
характеристику  личности  Е.
Пугачева,  привлекая,  наряду  с
материалами  учебника,
дополнительные  источники  ин-
формации.

Показывать  на
исторической  карте
территорию и ход восстания
под  предводительством  Е.
Пугачева.

2.1.4. 2.2.,1.2.,2.5.

53 Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины
II.

Характеризовать  особенности
национальной  и  религиозной
политики  Екатерины
II.Объяснять  значение
толерантной  религиозной
политики  в  отношении
мусульман.

Характеризовать
особенности  национальной
и  религиозной  политики
Екатерины II.

2.1.4. 2.2.,1.2.,2.5.

54 Внешняя политика Екатерины II. Раскрывать  цели,  задачи  и
итоги внешней политики России
в  последней  трети  XVIII
в.Показывать  на  карте
территории, вошедшие в состав
Российской  империи  в
последней трети XVIII в., места
сражений  в Русско-турецких
войнах.

Раскрывать цели, задачи и
итоги  внешней  политики
России  в  последней  трети
XVIII в.

2.1.5. 2.2.,1.2.,2.5.

55 Начало освоения Новороссии и 
Крыма.

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать 
изученными терминами и понятиями;Устанавливать 

2.1.4. 2.2.,1.2.,2.5.



причинно-следственные связи исторических процессов, 
прогнозировать их последствия.

56 Повторение по теме «Российская 
империя при Екатерине II»

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 
Характеризовать общие черты 
и особенности развития  России 
и государств Западной Европы в
период правления Екатерины II.
Высказывать суждения о 
значении наследия  Екатерины 
II для современного общества. 

Систематизировать 
исторический материал по 
изученному периоду. 

2.1.4. 2.2.,1.2.,2.5.

Тема 5. Российская империя при Павле I. (2 часа)

Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.                     

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них                                     

Коммуникативные:  договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером                                                               
Личностные:  выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство,  как значимую сферу человеческой 
деятельности

57 Внутренняя политика Павла I. Характеризовать основные 
мероприятия внутренней 
политики Павла I.

Составлять  исторический
портрет  Павла  I на  основе
информации  учебника  и
дополнительных источников.

Характеризовать основные 
мероприятия внутренней 
политики Павла I.

2.1. 2.2.,1.2.,2.5.



58 Внешняя политика Павла I. Характеризовать основные 
мероприятия внешней 
политики Павла I.

Характеризовать  основные
мероприятия  внешней
политики Павла I.

2.1. 2.2.,1.2.,2.5.

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (10 часов)

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане                   
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера                                                                                                                                                                                    
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач                                           
Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают 
необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

59 Общественная мысль, 
публицистика, литература.

Составлять описание 
отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе 
иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, 
материалов, найденных в 
Интернете, а также непо-
средственного наблюдения.

Проводить  поиск  информации
для сообщений о деятелях науки
и культуры XVIII в.

Составлять описание 
отдельных памятников 
культуры XVIII в. на основе
иллюстраций учебника, 

2.1. 1.3.

60 Образование в России в XVIII 
веке.

Характеризовать направления 
государственных правителей в 
XVIII веке в отношении 
образования;

Анализировать  деятельность
М.В.Ломоносова в  становлении
российской  науки  и

Характеризовать 
направления 
государственных 
правителей в XVIII веке в 
отношении образования;

2.1. 1.3.



образования.

61 Российская наука и техника в 
XVIII веке.

Составлять описание
отдельных  памятников
культуры  XVIII  в.  на  основе
иллюстраций  учебника,
художественных  альбомов,
материалов,  найденных  в
Интернете,  а  также  непо-
средственного наблюдения.

Составлять описание
отдельных  памятников
культуры XVIII в. на основе
иллюстраций учебника, 

2.1. 1.3.

62 Русская архитектура в XVIII веке. Систематизировать материал о
достижениях культуры (в форме
таблиц и т. п.).Владеть 
фактическим материалом 
параграфа; оперировать 
изученными терминами и 
понятиями;Устанавливать 
причинно-следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их последствия.

Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;

 

2.1. 1.3.

63 Живопись и скульптура. Высказывать и 
аргументировать оценки 
наиболее значительных событий
и явлений, а также отдельных 
представителей отечественной 
истории XVIII в.

Характеризовать  общие черты
и  особенности  исторического

Высказывать  и
аргументировать  оценки
наиболее  значительных
событий и явлений, а также
отдельных  представителей
отечественной  истории
XVIII в.

2.1.,2.1.6. 1.2.,1.3.,1.4.,2.1.



развития России и других стран
мира в XVIII в.

64 Музыкальное и театральное 
искусство.

Систематизировать материал о
достижениях культуры (в форме
таблиц и т. п.).

Систематизировать
материал  о  достижениях
культуры (в форме таблиц и
т. п.).

2.1. 1.2.,1.3.,1.4.,2.1.

65 Народы России в XVIII веке. Владеть  фактическим
материалом  параграфа;
оперировать  изученными
терминами и понятиями;

Владеть  фактическим
материалом  параграфа;
оперировать  изученными
терминами и понятиями;

2.1. 1.2.,1.3.,1.4.,2.1.

66 Перемены в повседневной жизни 
российских сословий.

Выявлять  сущность  и
последствия  исторического
события,  явления.  Применять
приёмы  исторического  анализа
при работе с текстом.

Выявлять  сущность  и
последствия  исторического
события

2.1. 1.3.

67 Наш край в XVIII веке.

Региональный компонент.

Владеть фактическим 
материалом параграфа; 
оперировать изученными 
терминами и понятиями;

.

Владеть  фактическим
материалом параграфа; 

2.1. 1.2.,1.3.,1.4.,2.1.

68 Итоговое тестирование за курс 8 
класса.

Систематизировать исторический материал по изученному 
периоду.Выполнять контрольные тестовые задания по 
изученному периоду истории.

2.1. 1.2.,1.3.,1.4.,2.1.

Содержание учебного предмета 8 класс

8 КЛАСС. НОВАЯ ИСТОРИЯ.

История Нового времени: к. XVII – XVIII вв. 



Введение. Мир в конце XVII века. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 
термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 
стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности 
общественного устройства и экономического развития.

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.- продолжатели дела 
гуманистов эпохи Возрождения. Просвещение как мировоззрение буржуазии. Ценности просветителей. Образование как ресурс развития 
общества. Идеи прогресса. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Шарль Монтескье: 
теория разделения властей. Вольтер: поэт, историк, философ. 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. Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, 
образа героя эпохи. Д. Дефо, Д. Свифт. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 
Шиллера, И. Гете. Живописцы знати. Ф. Буше, А. Ватто. Придворное искусство. У. Хоггарт, Ж. Шарден. Свидетель эпохи: Ж. Давид. 
Музыкальное искусство XVIIIв.: И. Бах, В. Моцарт, Бетховен. Архитектура. На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. 
Новые отношения в деревне: развитие предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
Внедрение машинной техники. Паровая машина Д.Уатта. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 
основных классов; буржуазии и пролетариата. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Английский колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Управление колониями. Экономическое 
развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 
американского общества. Б.Франклин – великий наставник «юного» капитализма. Конфликт с метрополией. Война за независимость. 
Создание США. Причины войны колоний за независимость. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 
независимости США 1787г. Образование США. Конституция США и ее отличительные особенности. Устройство государства. Билль о 
правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Позиция России. Историческое значение образования США. 
Франция XVIIIв. Причины и начало Великой французской революции. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Слабость власти Людовика XV. Людовик XVI, попытка проведения реформ. 

Жак Тюрго и его программа. Созыв генеральных штатов. Мирабо- выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789г. 
Падение Бастилии – начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию .Революция охватывает всю страну. «Герой 
Нового Света» генерал Лафайет. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Великая французская революция. От монархии к республике. 



Поход на Версаль. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 
революционных войн. Свержение монархии. Коммуна Парижа. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Якобинская 
диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов 
и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера. Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 
диктатуры. Конституция 1795г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 9-10 ноября 1799г. и установление консульства. Величие и трагедия Французской революции. Французская 
революция в мировой истории. 

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации: конец 17-18 вв. Основные черты традиционного общества. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее особенности в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 
хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и
его политика реформ. Кризис и распад империи Моголов. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 
завоевание Китая. Направления русско-китайских отношений. Нерчинский договор 1689г. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 
сёгунов в Японии. Самураи и крестьяне. Русско –японские отношения. Повторение по курсу Новой истории. Резерв. 

Содержание учебного предмета «История России»

8 КЛАСС

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.

(40 ч)

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.

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.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 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 си- стемы 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—

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период правления Екатерины II 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 эко- номическое 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.

Россия при Павле I

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.

Культурное пространство империи. 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. Ло- моносов. 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.



III.Организационный раздел

1. Организационно-педагогические условия реализации АОП по истории

  Психолого-педагогическое обеспечение. 



- Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 
-  использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,    
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
-  дифференцированное индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 
-  комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 
Обеспечение психолого-педагогических условий: 
-  коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
-  учет индивидуальных особенностей ребенка; 
-  соблюдение комфортного  психоэмоционального режима; 
-  использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 
Обеспечение здоровьесберегающих условий: 
-  оздоровительный и охранительный режим; 
-  укрепление физического и психического здоровья; 
-  профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий
2.  Программно-методическое обеспечение.
Использование в процессе деятельности:
-  коррекционно - развивающих программ; 
-  диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в условиях массовой школы
3.  Кадровое обеспечение:
- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
- привлечение педагога- психолога, учителя-логопеда,  медицинских работников.
-  обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образовательных учреждений, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.  Материально  -техническое обеспечение:
- создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения: 
-  оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и    
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 
5.  Информационное обеспечение:



- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий.

2. Система специальных условий реализации

Для реализации рабочей программы по истории создана необходимая  материально-техническая база. Кабинет истории оснащен
оборудованием, которое соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 


