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Содержание:
Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа по курсу «история» для обучающихся с задержкой психического развития разработана на
основе и с учётом: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; Концепции духовно нравственного
развития
и воспитания личности
гражданина России;
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом Минобрнауки России
от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС НОО ОВЗ); Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599; Примерной программы по учебным
предметам. История. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011. - 94 с. - (Стандарты второго поколения).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает распределение учебных часов по разделам с учетом
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5
по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного
осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.
Рабочая программа разработана в соответствии с педагогической темой МБОУ « Средняя школа № 7»: « Использование всех
возможностей школы для формирования психически здорового, социально адаптированного и физически развитого человека» и
темой самообразования учителя «Технология проблемного обучения как средство развития познавательной активности учащихся».
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курсов
истории в 8 классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями.
Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание
обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР:
АРП ЗПР 7 вида адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в учреждение уровня психофизического развития, близкого возрастной
норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки
общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности
центральной нервной системы (далее - ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного
поведения. У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем
отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать
типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений. Обучающиеся плохо
справляются с установлением причинно-следственных связей, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического
строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи,
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При описании событий из своей жизни,
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с
расстройствами логической речи у учащихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся,
специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших
психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.

Цель реализации АРП 7 вида:
формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями, способность изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности.

Задачи:
образовательные:
•
усвоить важнейшие факты истории;
• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
• усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития;
• овладеть умением применять знания по истории в жизни;
•
выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.
воспитател ьн ые;
• гражданское воспитание учащихся,
• патриотическое воспитание,
• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей,
• нравственное воспитание,
•
эстетическое воспитание,
• трудовое воспитание,
• правовое воспитание,
• формирование мировоззрения учащихся.
Коррекционно —развивающие:
• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально - волевой сферы.
• Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.
• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
• Расширять лексический запас. Развивать связную речь.
Принципы:
• принцип коррекционной направленности в обучении

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения
принцип научности и доступности обучения
принцип систематичности и последовательности в обучении
принцип наглядности в обучении
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Методы:
• словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой
• наглядные - наблюдение, демонстрация
• практические - упражнения, работа с исторической картой
Типы уроков:
• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)
• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)
• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)
•
Комбинированный урок
Применяются ТСО: фрагменты кино (видео,ВУБ), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты.
Особенности организации образовательного процесса для обучающихся ОВЗ данного вида:
В контексте разработки АРП осуществляется реализация деятельностного подхода, что обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых предметных 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 уровне основного общего образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного
действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно
ориентированные, проблемно-поискового характера.
Организация системного подхода обеспечивает обучающимся ОВЗ данного вида:
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями,
действиями, умениями и навыками;

- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей,
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
Для учащихся с ЗПР характерны следующие образовательные потребности:
- адаптация основной общеобразовательной программы с учётом необходимости коррекции психофизического развития;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учётом функционального состояния ЦНС и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего
тонуса и др.);
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приёмов и средств,
способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
- учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения ипродвижения в
образовательном пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и
динамики психофизического развития;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности учащегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и много конфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого.

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана.
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени
основного общего образования.
Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Рабочая программа предполагает обучающие уроки по разделам, повторение всего изученного за курс, которое способствуют
формированию у обучающихся целостных исторических представлений и лучшей организации познавательной деятельности, позволяют
осуществить контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся в различных формах (самостоятельные работы, тестовые задания).
Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные
Предполагается, что результатом изучения истории в 8 классе является развитие у обучающихся компетентностей: социально
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно -технологической, коммуникативной.
Овладение универсальными учебными действиями обучающимися имеет огромное значение для социализации, мировоззренческого и
духовного развития обучающихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.
Метапредметные результаты:
• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми;
• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам прошлого и современности,
выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести
конструктивные диалоги;
• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках,
музеях, «местах памяти», обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей творческопоисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации с
использованием ИКТ, проекты);
• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для себя
направления в изучении истории и культуры России с древнейших времен до конца XVIII в., ее связи с настоящим и будущим российского
общества и государства, с собственным профессиональным и личностным самоопределением.
Личностные результаты:
• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека и общества, для жизни в
современном Российском государстве и поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с «другими»;
• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками
учебного курса и школьного обучения;

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам
разных народов, живущим в России и за рубежом;
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их
изучения и охраны.
Предметные результаты:
• целостное представление об историческом пути России с древнейших времен до конца XVIII в. как о важном периоде отечественной
истории, в течение которого происходило формирование и развитие российской цивилизации, складывались основы российской
государственности, многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной,
социальной и т.д. самоидентификации, формировался опыт жизни во взаимодействии с «другими»;
• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории с
древнейших времен до конца XVIII в.;
• элементарные представления о политике исторической памяти в России, выражающейся в установлении мемориальных знаков и памятных
дат в честь знаменательных событий и личностей отечественной истории;
• умения датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до Нового времени, характеризовать их в контексте
конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности, устанавливать синхронные связи с
фактами из курса всеобщей истории;
• умения читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах
изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; выделять и объяснять изменения государственных
границ, размеров территории и геополитического положения России в IX -X V III вв.; анализировать и обобщать данные исторической карты,
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников; составлять легенду карты к событиям, явлениям и процессам,
описанным в учебнике, но не представленным в условно-графическом виде;
• умения давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий
и процессов, последствия, историческое значение), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или
самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и др.), делать
обобщающие и оценочные выводы;
• умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из разных периодов истории России с аналогичными в других
странах Древности, Средневековья и Раннего Нового времени; объяснять причины их общности и различий; формулировать частные и
общие выводы о результатах своих исследований; письменно оформлять работу в сравнительно обобщающей таблице;
• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и типичных представителей социокультурных групп российского
общества (сословия, этнокультурные, религиозные и профессиональные общности, женщины, дети); описывать памятники истории и
культуры России, созданные в изучаемый школьниками период и в более позднее время; рассказывать о главных исторических событиях,
используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого;
представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;

• умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных картин на темы российской истории с древнейших времен до конца
XVIII в., выявлять позицию художников и средства ее выражения; своими словами формулировать главную идею этих произведений, делать
выводы о художественной ценности полотен и их значимости как исторических источников;
• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами,
источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране.
Содержание курса
1. Мониторинговая контрольная работа по выявлению остаточных знаний - 1 час
Раздел I . История России XVIII века - 40 часов
История России
Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как
жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты.
Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале.
Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и
Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат,
коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург —
новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело
царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и
победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его
последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской
печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в
Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы
социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ
Петра I в русской культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение
политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль
Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление границ империи на
Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего ж уза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской
империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности
и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х
- 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в
России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи.
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону.
Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Экономическое
развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной
деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в
экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности.
Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских
промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. Внутренняя и внешняя торговля.
Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле
в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества,

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика
России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с
Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска,
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой.
Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства.
Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав
России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание
под предводительством Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы
А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов
России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков,
материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская
культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление
взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников,
мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу
столетия. Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная задача российской науки. Географические
экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка.
Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Образование
в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в СанктПетербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из
дворянства. Московский университет - первый российский университет. Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга,
формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.
Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра
парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и
Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.

Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного
абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству,
взаимоотношение со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в.
Раздел II. История нового времени: первая треть XIX века
Реакция и революции в европейском и мировом развитии - 4 часа
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс».
Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. Страны Латинской Америки в первой половине XIX века.
Становление национальных государств в Европе. Европа на пути промышленного развития - 3 часа
Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж.
Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя.
Всеобщая история - 12 часов
История Нового времени
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Французская революция XVIII в.: причины,
участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Эпоха промышленного переворота. Европейская культура XVI— XVIII вв.
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—
XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII— XVIII в.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5

Название темы (раздела)
Мониторинговая контрольная работа по выявлению остаточных знаний
Раздел I. История России в XVIII веке
Эпоха реформ Петра I
Россия в эпоху дворцовых переворотов
Расцвет Российской империи
Российская культура, наука, общественная мысль после Петра I
Раздел II. История Нового времени: первая треть XIX в.

Количество часов
1
10
7
18
10
7

6
7
8

Реакция и революции в европейском и мировом развитии
Становление национальных государств в Европе
Раздел III. История Нового времени: XVIII век
История Нового времени: XVIII век

4
3
12

Календарно-тематическое планирование.
№ урока
дата

Виды учебной деятельности

Название темы (раздела),
тема урока (занятия)

материал

1. Мониторинговая контрольная работа по выявлению остаточных знаний - 1 час
1

сентябрь

нет

1. Мониторинговая контрольная работа по
выявлению остаточных знаний

Раздел 1. История России в XVIII веке - 45 часов
2. Эпоха реформ Петра I - 10 часов
2

введение

Введение

3

§ 1

Начало правления Петра I

4

§2

Начало Северной войны

5-6

§3

Победа в Северной войне

7

§4

Преобразования Петра I

§5

Народные движения в начале XVIII века

§6

Преобразования в области культуры и быта

10

§7

11

Раздел 1

Династия Романовых в первой четверти XVIII
века
Обобщение по теме "Эпоха реформ Петра I"

8
9

октябрь

Выявлять в историческом тексте (учебнике, отрывках из работ
историков и др.) и излагать суждения о причинах и следствиях
исторических событий. Давать оценку наиболее значительным
событиям и личностям русской истории данного периода.

3. Россия в эпоху дворцовых переворотов - 7 часов
11

§8

12
13

§9
§ 10-11

14

§ 12

15

§ 13

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых
переворотов
Екатерина I и Петр II
Правление Анны Иоанновны
Внешняя политика России в правление
Елизаветы Петровны. Семилетняя война
Внутренняя политика правительства Елизаветы
Петровны. Петр III

Сопоставлять развитие России и других стран в Новое время,
сравнивать исторические ситуации и события.

Примечания

16
17

Раздел 2
ноябрь

Разделы
1, 2

Обобщение по теме "Россия в эпоху дворцовых
переворотов"
Административная полугодовая контрольная
работа

4. Расцвет Российской империи -18 часов
18

§ 14

19

§ 15

20

§ 16

21-22

§ 17-18

23

§ 19

24-25

§ 20

26
27

декабрь

§ 21

Внутренняя политика Екатерины II
и
просвещенный абсолютизм
Губернская реформа и сословная политика
Екатерины II
Крепостное право в России во второй половине
XVIII века
Экономическая жизнь в России во второй
половине XVIII века
Восстание Е.И.Пугачева (1773-1775 гг.)

Конкретизировать содержание общих понятий применительно к
данной эпохе, исторической общности (на примерах событий,
ситуаций, действий людей и т.д.). Показывать на исторической
карте: рост территории России в XVIII вв., крупнейшие центры
торговли и мануфактурного производств. Сравнивать социально
экономическое развитие страны; положение основных сословий в
XVIII вв.; крестьянские восстания и войны

Русско-турецкие войны второй половины
XVIII века
Разделы Речи Посполитой и внешняя политика
России в конце XVIII века
Народы Российской империи в XVIII веке

28-29

§ 22
д/м

30

д/м

31

д/м

Камчатские экспедиции и их роль в истории
Камчатки
Деятельность Русской Православной церкви на
Камчатке
Камчатка во второй половине XVIII века

32

§ 23

Освоение Новороссии

33

§ 24

Правление Павла I

34

Раздел 3

Обобщение
империи"

по

теме

"Расцвет

Российской

5. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра I - 10 часов
35
36
37
38

§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

39

§ 29

40

§ 30-31

Школа, образование и воспитание в XVIII веке
Российская наука в XVIII веке
Михаил Васильевич Ломоносов
Общественная мысль второй половины XVIII
века
Русская
литература,
театральное
и
музыкальное искусство XVIII века
Русская художественная культура XVIII века.
Архитектура. Скульптура. Живопись

Сопоставлять отдельные оценки, выявляя их сходство и
расхождения. Объяснять, в чем заключались назначение и
художественные достоинства памятников русской
культуры:
архитектурных сооружений,
предметов быта,
произведений
искусства. Находить в изображении (материальном памятнике)
ключевые
знаки,
символы,
образы.
Составлять
описание
памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов; б) орудий
труда и предметов быта; в) произведений художественной культуры.

41
42

§ 32
Раздел 4

43

Разделы
1-4
Разделы
1-4

44

Культура и быт российских сословий
Обобщение по теме "Российская культура,
наука, общественная мысль после Петра I"
Итоговое повторение по курсу
"История
России в XVIII веке"
Административная годовая контрольная работа

Раздел II. История Нового времени: первая треть XIX в. - 7 часов
б.Реакция и революции в европейском и мировом развитии - 4 часа
45

введение,
§ 1

Введение. Новое время: XIX век. Империя
Наполеона I

46

§ 2,3

47

§4

48

§5

Народы против французской империи. Поход
в Россию и крушение Французской империи
Священный союз и революционное движение в
Европе 1820 - 1830 - х гг.
Освободительное движение в Латинской
Америке в первой половине XIX века

Использовать ранее изученный материал; анализировать источники.
Работать с картой; выделять главное в тексте; анализировать
документы. Использовать документы при ответе на вопрос.
Составлять характеристику историческим деятелям; оценивать
исторические явления.

7.Становление национальных государств в Европе - 3 часа
49

§6

Незавершенные революции 1848 - 1849 гг. в
Европе

50

§7

51

§8

Начало воссоединения Италии и объединения
Германии
Франко-германская война и Парижская
коммуна

Работать с картой; выделять главное в тексте; анализировать
документы. Использовать документы при ответе на вопрос.
Составлять характеристику историческим деятелям; оценивать
исторические явления. Выявлять общие черты и особенности
развития отдельных стран, развертывания исторических процессов.

8. История Нового времени: XVIII век - 12 часов
52
53
54-55
56
57
58

§ 19
§
§
§
§
§

20
21
22
23
24

Становление
английской
парламентской
монархии
Идеи и общество эпохи Просвещения
Борьба за передел Европы и мира
Промышленный переворот в Англии
Война за независимость и образование США
Начало Французской революции

Составлять характеристику историческим деятелям и явлениям.
Иметь представление об организации управления Англией в XVI в.
Самостоятельно готовить сообщения по заданной теме; работать с
картой. Составлять план и таблицу; выделять главное в текст.
Работать с текстом учебника и дополнительными источниками,
сравнивать развитие Англии и колоний. Знать последствия
американской революции, работать со схемой государственного

59
60
61
62-63
64
65-68

§ 25
§ 26
§ 27

От диктатуры якобинцев к Директории
Великие державы Азии в XVI-XVIII веках
"Запретные страны": Китай и Япония в XVIXVIII веках
Обобщение по изученному разделу
Итоговое повторение
Резерв

устройства США.
Давать оценку деятельности Наполеона
Бонапарта, делать вывод о значении революции во Франции.
Использовать ранее изученный материал для решения проблемных
задач.

Планируемые результаты изучения курса
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов,
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры
Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое
время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, позиций автора и др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников
своего города, края и т. д.
Учебно-методический комплект
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
При составлении рабочей программы использован учебно-методический комплекс:
Учебник «История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций"» В.Н.Захаров, Е.В. Пчелов - М.: ООО
"Русское слово - учебник", 2018.
Учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций» Н.В.
Загладин. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2017.
Учебник «Всеобщая история. История Нового времени: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций» Н.В. Загладин. - М.: ООО
"Русское слово - учебник", 2016.
Дополнительная литература
1. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 1995.
2. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. М., 1994.
3. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001.
4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2000.
5. Петрова В. Г., Белякова И. В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.,1998.
6. Словарь по коррекционной педагогике и специальной психологии: Учебное пособие/ Сост. Н. В. Новоторцева. Ярославль,1999.

