


 
Раздел I. Пояснительная записка. 

 В 8 классе обучается 3 учеников с задержкой психического развития (Портнов Д., Сысоев Н., 
Смолякова А.) Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ ЗПР. 
 Для данной категории обучающихся характерны: 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы: 
 Сниженный уровень познавательной деятельности; 
 Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных 

понятий; 
 Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 
 Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 
 Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный 

материал без специальной педагогической поддержки; 
 Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно 

развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 
 

   Программа по истории для данной категории обучающихся  предусматривает овладение 

знаниями в объеме базовой программы обязательного учебного курса по истории, единого для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
 Обучение для детей с ОВЗ, обучающихся в классах организуется по учебникам массовых 

общеобразовательных классов. 
 Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных 

целей урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными. 
 Преподавание курса истории для детей, занимающихся по адаптированным образовательным 

программам, носит характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный 

предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета 

носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, присущую данным 

областям обществоведческих знаний.  
 Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ. 
 Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

задержкой психического развития: 
 инструкция учителя для освоения работы с книгами, 
 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего 

развития ученика, 
 опора на жизненный опыт ребёнка,  
 использование наглядных, дидактических материалов,  
 итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 

самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм,  
 реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 

преподнесения заданий,  
 использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 

большим количеством  наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,  
 использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний  опорной  карты - сличения, опорной схемы алгоритма,  
 использование заданий  индивидуального содержания,  
 при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы. 
 Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 



интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. Формирование интереса и положительной мотивации 

учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся. 
 Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 
 овладение знаниями и умениями; 
 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 
 формирование личностных качеств гражданина; 
 подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

 
 Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, 

воспитательных, коррекционно – развивающих. 
 Образовательные задачи: 

 усвоить важнейшие факты истории; 
 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 
 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 
 овладеть умением применять знания по истории в жизни;  
 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 
 Воспитательные задачи: 
 

 гражданское воспитание учащихся; 
 патриотическое воспитание; 
 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 
 нравственное воспитание; 
 эстетическое воспитание; 
 трудовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 правовое воспитание; 
 формирование мировоззрения учащихся. 

 
 Коррекционно-развивающие задачи: 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
 развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности 

ученого материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач; 
 развитие общеинтеллектуальных умений: приёмы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации; 
 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально-волевой сферы; 
 осуществление нормализации учебной деятельности, воспитание навыка самоконтроля, 

самооценки; 
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением ребёнка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 
 осуществление психокоррекции поведения ребёнка; 
 организация социальной профилактики, формирование навыка общения, правильного 

поведения. 
 



Методы: 
 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 
 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 
 Практические – упражнения; 
 Методы изложения новых знаний;   
 Методы повторения, закрепления знаний;     
 Методы применения знаний; 
 Методы контроля. 

 

 
 Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

 

 Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы, приближенные к ОГЭ, 

но может быть предложено дополнительное время на выполнение заданий. 

 
 

Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История».  
8 класс. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории в 8 классе являются: 

 убеждения и качества: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и 

свобод человека;  
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность (учебную, 

общественную и др.);  
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (работать с 

исторической картой, читать её, использовать как источник знаний;  
 анализировать исторические факты, раскрывать причинно-следственные связи, сравнивая 

явления и события;  
 составлять простой план;  
 формулировать и обосновывать выводы);  
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация и др.)  
 готовность к сотрудничеству с соучениками, участию в обсуждении;  
 способность формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы других учащихся. 

Предметными результатами освоения курса являются: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
 умение составлять характеристику (исторический портрет) исторических деятелей;  
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 

 Кртирерии оценивания знаний: 

 умение составлять план ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 
 умение рассказывать о исторических событиях; 
 умение объяснять смысл прочитанного и т.д. 
 умение пользоваться картой. 

 Виды контроля: текущая, промежуточная и итоговая проверка. 
 Текущая проверка присутствует на каждом занятии. Традиционными методами текущей 

проверки являются: опрос, различные виды пересказа, ответы на вопросы, фронтальная беседа. 
 Промежуточная проверка  проводится для контроля знаний по теме или крупному разделу, 

а также предусматривается в конце каждой четверти. Промежуточный контроль знаний 

учащихся по истории проводится в форме тестов, зачётов. 
 Итоговая проверка  нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, которого они 

достигли к концу учебного года. Это могут быть различного вида комплексные тесты 

обобщающего характера.  
Система оценивания: 
 «пять» - материал усвоен в полном объеме, без существенных ошибок, не требуется 

дополнительных вопросов; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая.   
 «четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения; 
 «три» - в усвоении материала существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; речь бедная. 
 «два» - главное содержание не раскрыто. 

 
 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 

 работы: 10-15 мин. 
  «пять» - 10 правильных ответов 
  «четыре» - 7-9 
  «три» - 5-6 
  «два» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 

работы: 30-40 мин. 
  «пять» - 18-20 правильных ответов 
  «четыре» - 14-17 
  «три» - 10-13 



  «два» - менее 10 правильных ответов. 
 
 

Раздел II. Содержание курса «История» в 8 классе. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I. 
 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. 
 
 Раздел II. Россия в эпоху 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 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—1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
 
 Раздел III. Расцвет Российской империи. 
 
 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. 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. 
 
 Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 
 
 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. 
 

Содержание курса история Нового времени 
 

 Глава I. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
 Введение.  



 Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII в. Эпоха 

Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир художественной 

культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Великая 

французская революция. От монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта.        
 

 
Раздел III. Тематическое планирование  курса «История» 8 класс.  

 
Всеобщая история.  

№ 

раздела 
Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 20 

Итого: 21 

 
 
 

История России. 

№ 

раздела 
Наименование разделов и тем. Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Эпоха реформ Петра I. 9 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов. Россия после Петра I. 6 

4 Расцвет Российской империи. 12 

5 Российская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого. 
18 

Итого: 46 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока. Кол-во 

часов 

1 03.09.19 Введение. 1 
2 07.09.19 Раздел I. Эпоха реформ Петра I.  

Начало правления Петра I. 
1 

3 10.09.19 Начало Северной войны. 1 
4 14.09.19 Победа в Северной войне. 1 

5 17.09.19 Преобразования Петра I. 1 
6 21.09.19 Преобразования Петра I. 1 
7 24.09.19 Народные движения при Петре I. 1 
8 28.09.19 Преобразования в области культуры. 1 
9 01.10.19 Династия Романовых в первой четверти XVIII века. 1 
10 05.10.19 Контрольная работа по теме: «Правление Петра 

Великого». 
 

1 

11 08.10.19 Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
Россия после Петра I.  
 
Начало эпохи дворцовых переворотов. 

1 

12 12.10.19 Екатерина I и Пётр II.  1 
13 15.10.19 Правление Анны Иоанновны. 1 
14 19.10.19 Императрица Елизавета Петровна. Семилетняя 

война. 
1 

15 22.10.19 Внутренняя политика правительства Елизаветы 

Петровны. 
1 

16 26.10.19 Пётр III. 1 
17 29.10.19 Раздел III. Расцвет Российской империи. 

 
Внутренняя политика Екатерины II  и 

просвещённый абсолютизм. 

1 

18 12.11.19 Губернская реформа и сословная политика 

Екатерины II. 
1 

19 16.11.19 Губернская реформа и сословная политика 

Екатерины II. 
1 

20 19.11.19 Крепостное право в России во второй половине 

XVIII века. 
1 

21 23.11.19 Экономическая жизнь в России во второй половине 

XVIII века. 
1 

22 26.11.19 Восстание Емельяна Пугачёва (1773-1775). 1 
23 30.11.19 Русско-турецкие войны второй половины XVIII 

века. 
1 

24 03.12.19 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика 

России в конце XVIII века. 
1 

25 07.12.19 Народы Российской империи в XVIII века. 1 
26 10.12.19 Освоение Новороссии. 1 
27 14.12.19 Правление Павла I. 1 



28 17.12.19 Контрольная работа по теме: «Расцвет 

Российской империи». 
 

1 

29 21.12.19 Введение в историю Нового времени. XVIII век. 
 

1 

30 24.12.19 Глава  III. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 
Великие просветители Европы. 

1 

31 28.12.19 Великие просветители Европы. 1 
32 11.01.20 Великие просветители Европы. 1 
33 14.01.20 Мир художественно культуры Просвещения. 1 
34 18.01.20 Мир художественной культуры Просвещения. 1 
35 21.01.20 Контрольная работа по теме: «Эпоха Просвещения». 1 
36 25.01.20 На пути к индустриальной эре. 1 
37 28.01.20 На пути к индустриальной эре. 1 
38 01.02.20 Английские колонии в Северной Америке. 1 
39 04.02.20 Война за независимость. Создание США. 1 
40 08.02.20 Война за независимость. Создание США. 1 
41 11.02.20 Великая французская революция. 1 
42 15.02.20 Великая французская революция. 1 
43 18.02.20 Великая французская революция. 1 
44 22.02.20 Великая французская революция. 1 
45 25.02.20 Великая французская революция. 1 
46 29.02.20 Великая французская революция. 1 
47 03.03.20 Великая французская революция. 1 
48 07.03.20 Великая французская революция. 1 
49 10.03.20 Контрольная работа по теме: «История Нового 

времени. XVIII век». 
 

1 

50 14.03.20 Раздел IV. Российская культура, наука, 

общественная мысль после Петра Великого. 
 
Школа, образование и воспитание в XVIII веке. 

1 

51 17.03.20 Школа, образование и воспитание в XVIII веке. 1 
52 31.03.20 Российская наука в XVIII веке.  
 
53 

 
04.04.20 

 
Административная контрольная работа. 
 

 
1 

54 07.04.20 Российская наука в XVIII веке. 1 
55 11.04.20 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 
56 14.04.20 Общественная мысль второй половины XVIII века. 1 
57 18.04.20 Общественная мысль второй половины XVIII века. 1 
58 21.04.20 Русская литература, театральное и музыкальное 

искусство XVIII века. 
1 

59 25.04.20 Русская литература, театральное и музыкальное 

искусство XVIII века. 

1 

60 28.04.20 Русская литература, театральное и музыкальное 

искусство XVIII века. 

1 

61 05.05.20 Русская художественная культура XVIII века. 1 



Архитектура. Скульптура. Живопись. 
62 12.05.20 Русская художественная культура XVIII века. 

Архитектура. Скульптура. Живопись. 
1 

63 16.05.20 Русская художественная культура XVIII века. 
Архитектура. Скульптура. Живопись. 

1 

64 19.05.20 Итоговая контрольная работа. 
 

1 

65 23.05.20 Культура и быт российских сословий. 1 
66 26.05.20 Итоговое повторение. 1 
67 30.05.20 Итоговое повторение. 1 
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