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Пояснительная записка

Данная адаптированная рабочая программа адресована обучающимся с ТНР. В программе сохранено
основное содержание изучения курса истории в 8 классе, но учитываются индивидуальные особенности
учащегося с ТНР и специфика усвоения им учебного материала. Адаптированная рабочая программа по
Истории для 8 класса составлена на основании:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ст. 32, п. 7.
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по истории,
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N
253"

4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по
ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья ГБОУ ООШ№ 11 .

7. Устав ГБОУ ООШ№11.

8. Авторской программы к учебнику «Данилов А. А., Арсентьев Н.М.(под ред. Торкунова А.В.) История
России. 8 класс»(М.: Просвещение 2018).

9. Авторской программы курса новой истории XIX — начала XX в. для учащихся 8 класса
общеобразовательной школы А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной.- М.: Просвещение 2017

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно - методическому комплекту:

8 класс 1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8 класс: учеб. для

общеобразоват. учреждений/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. – 270

с.

2. Арсентьев Н.М, Данилов, А.А.,Курукин И.В.,(под ред. Торкунова А.В.) История России. 8 класс: учеб. для

общеобразоват. учреждений/– М.: Просвещение, 2018.

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и
социализации обучающихся; включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с
указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения;
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников;
рекомендации по оснащению учебного процесса.

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных
программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Такие дети,
из-за особенностей своего психического развития, могут с трудом усваивать программу по истории. В силу
особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном



внимании. В связи с этим в календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-
развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе
обучения, целью которых является на основе решения развивающих упражнений развитие мыслительных
операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в
знаниях, закрепление изученного материала, повторение пройденного.

Данная коррекционная программа ориентирована на коррекцию познавательных процессов детей с

проблемами в развитии с учетом индивидуальных особенностей детей.

Специфика адаптированной рабочей программы: Адаптированная рабочая программа по курсу курса

«История» адресована обучающимся с ТНР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже

возрастной нормы. В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но

учитываются индивидуальные особенности учащегося и специфика усвоения им учебного материала. Рабочая

программа направлена на коррекцию недостатков в знаниях учащихся с ограниченными возможностями

здоровья, преодоление трудностей в освоении курса оказание помощи и поддержки детям данной категории.

Рабочая программа обеспечивает: Образовательные потребности обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья; Соблюдение допустимого уровня нагрузки.

Дети с ТНР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. У таких детей страдают все

виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательный материал для запоминания. Необходим

более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание нестойкое. Но при

этом не наблюдается инертности психических процессов, как, например, при умственной отсталости, они

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки в другие ситуации.

Коррекционные воздействия направлены на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития,

а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного обучения.

Работа на уроках обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их

физическом и (или) психическом развитии;

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения

обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей;

оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АРП;

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения,

взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных

возможностях.

Рабочая программа определяет минимальный объем учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий

преемственность образовательных и коррекционно - развивающих областей, обеспечивающих усвоение

учащимися материала, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических особенностей

психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в обществе.

Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов
(восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень
выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому, программа адаптирована для



обучающихся с ОВЗ (ТНР). Работа с такими детьми происходит дифференцированно с применением
следующих методических приемов:

- поэтапное разъяснение выполнения заданий;

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;

- близость к учащимся во время объяснения задания;

- перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;

- предоставление дополнительного времени для завершения задания.

- упрощенные задания в классе и дома;

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.

- использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний учащихся: открытые и
закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного
по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного метода, применяется более щадящая проверка и
оценка знаний и умений

Цель изучения истории:

- 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.

-освоение значимости периода древности, античности в истории народов мира, их места в истории
мировой цивилизации.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого –
формирование гуманистической направленности личности,

-формирование представлений об истории Нового времени и России как части общемирового исторического
процесса;

-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества к цивилизации;

- историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.

Адресат программы

Данная программа по Истории составлена для 8 класса, в котором в условиях инклюзии обучается ученик
(ученица), которым по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной образовательной
программе для детей с ТНР.

Для учащихся характерны следующие специфические особенности:

 недостаточная сформированность процессов произвольной регуляции;

 недостаточная организованность и ответственность;

 нарушение письменной речи;



 низкая познавательная активность;

 недостаточная сформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной
деятельности;

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности (память, мышление);

 слабая произвольность деятельности;

 недостаточно сформированы навыки социального поведения;

Условия для организации деятельности обучающихся на уроке истории заключаются в:

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;

- выборе цели и средств ее достижения;

- регулирование действий ученика;

- использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся, обеспечивающих
успешность учебной деятельности;

- побуждение обучающейся к деятельности на уроке;

- развитие интереса к уроку;

- учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при организации
обучения и коррекционной воспитательной работы;

- чередование труда и отдыха.

Из-за невозможности постоянно мобилизовать свои усилия на решение познавательных задач
используются приемы расчленения познавательности на мелкие доли, а всю учебную деятельность - на
мелкие порции.

Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку ее усвоения
и коррекцию. В роли средств информации выступает слово, наглядность, практические действия.

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и временное
расположение этих звеньев составляют структуру урока. Из-за чередования различных звеньев уроки
различаются по типам.

В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает усвоение нового, в
других - воспроизведение изученного, в третьих - повторение и систематизация усвоенного.

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную
деятельность учителя и ученика. Каждое звено урока предъявляет свои специфические требования.
Деятельность обучающихся на уроке очень изменчива, мотивация и работоспособность их не всегда
соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим возрастает роль соответствия способов
организации урока.

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете нереализованных
познавательных возможностей обучающихся. Из-за неравномерной деятельности обучающихся на уроке
огромное значение имеет знание фаз работоспособности ученика

При подготовке к уроку учитывается:

1. Тема урока.



2. Тип урока.

3. Основная цель урока.

4. Задачи урока (образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные).

5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока.

6. Формы и методы обучения.

7. Оценка обучающихся.

8. Анализ урока.

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи:
Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета

«История » в 8 классе для обучающихся с ОВЗ ТНР.
Задачи:
1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающегося

с ТНР.
2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.

Для обучающегося характерны:
 замедленное психическое развитие
 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности
 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной
 снижение познавательной активности.

При организации учебных занятий с обучающимся с ТНР планируется:
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование
умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование
интересного и красочного дидактического материала и т.д.).
3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают
их речь и формируют необходимые навыки.
4. Корректировать деятельность обучающегося.
5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи ребёнка,
своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности

Требования к организации пространства

Уроки истории проводятся в специально оборудованном кабинете. Для обучающихся с задержкой
психического развития создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное
количество сведений через аудио - визуализированные источники. А именно, удобно расположенные и
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом по истории, расписании уроков,
историческими картами и т.д.. Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. Однако, обучающиеся с задержкой психического
развития постоянно должен находиться в зоне внимания педагога (поэтому желательна первая парта). При
обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектовании класса
общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ТНР.

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний:

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);



• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и
сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их;

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего
многообразия;

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе
восприятия материала;

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);
• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;
• взаимообучение, диалогические методики;
• дополнительные упражнения;
• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.

Формы индивидуальной работы при обучении истории детей с ТНР:
1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы, занимательный

материал, иллюстрации и т.д.)
2. Специальные индивидуальные задания на уроке.
3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах.
4. Предупреждающие опросы.
5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома.
6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика.
7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком.
Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении школьников:

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при
подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать
предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему последовательно
изложить материал.

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающийся отсутствовал по
той или иной причине.

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается на наиболее
сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами, выясняющими
понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового материала.

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по адаптированной программе рекомендуется
давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых им при устных ответах или в
письменных работах.

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать способы их
устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении.

Учебный и дидактический материал.

При освоении адаптированной рабочей программы для обучающихся с ТНР материал усваивается по
базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или
электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную
поддержку освоения адаптированной программы.

Общая характеристика учебного курса.



Программа по Истории для 8 класса 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 » 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 и т. д.

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в
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.

В курсе «История Нового времени» 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. Основу курса составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика.

3.Историческое движение:



- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера экономических
отношений;
- формирование и развитие человеческих общностей;

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных учений и
мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной культуры; вклад народов и
цивилизаций в мировую культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания,
преемственность); проблема войны и мира в истории.

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

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества, с
важнейшими цивилизациями эпохи Нового времени. При этом вводится понятие «цивилизация»,
противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые
послужат одной из основ их общей образованности.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в
историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – формировать историческое
мышление – дается представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а так же
представление о том, чем эпоха Нового времени отличается от современной. В соответствии с давней
историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами
свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68
часов для обязательного изучения учебного предмета «История» в 8 классе, из расчета 2 учебных часа в
неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что
у учащегося сформированы: целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;

-о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;

-о месте и роли России в мировой истории;

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с
древности до наших дней; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и
современности;

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;

способность определять и аргументировать свое отношение к ней;



умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать
и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.

Особенности использования педагогических технологий

Психологические особенности школьников с задержкой психического развития: - замедленный темп

формирования обобщённых знаний, -интеллектуальная пассивность детей, - повышенная утомляемость в

процессе интеллектуальной деятельности. С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения: -

обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового материала) -

обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений -обучение с большим

количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой показ приёмов решения -постепенное

сокращение помощи со стороны -постепенное повышение трудности заданий -постоянное внимание

мотивационно-занимательной стороне обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов.

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня интеллектуального

развития учащихся. Характерной особенностью учебно-воспитательного процесса в этих классах является не

пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а принцип активного воздействия на их

умственное развитие в целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. В целях

успешного решения задач обучения активно используются организационно-педагогические технологии: 1)

работы с учащимся на уроке с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание

индивидуальной помощи учащимся, 2) Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития

коммуникативной культуры, развития речи, памяти и т.д. 3) Из предметных технологий используются в

основном игровая технология для развития познавательных интересов учащихся в соответствии с

возрастными особенностями детей.

Критерии эффективности реализации программы, формы контроля и методы оценки знаний, умений и

навыков учащихся.

- оценка «отлично» «5» – учащийся освоил минимальный теоретический материал курса, применяет
его при решении конкретных заданий;

- оценка «хорошо «4» - учащийся может выполнять индивидуальную работу, самостоятельную работу,
но с недочётами. То есть, оценка «хорошо» - это оценка за усердие и прилежание, которые привели к
положительным результатам, свидетельствующим о возрастании общих умений;

- оценка «удовлетворительно» «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет
ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы.

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой причине, что это
вызовет потерю интереса к предмету у обучающихся с ОВЗ ТНР.

Требования к личностным результатам освоения адаптированной рабочей программы по истории:
1) воспитание патриотизма, уважения к прошлому и настоящему Зарубежья и Отечества на примере
деятельности властителей, полководцев, историков и народа.
2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, приобретению
новых знаний и умений, любознательности, определения собственных профессиональных предпочтений,
основываясь на уважительном отношении к труду;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;



4) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на результативность общения;
5) формирование у обучающихся с ТНР осознания ценности здорового и безопасного образа жизни;

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной рабочей программы по
истории:

Метапредметные результаты освоения программы по истории предполагают овладение обучающимися
с ТНР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями:
а) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела
учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения
учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); действиями по организации учебной
деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и
контролировать подготовку домашних заданий);
б) познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый справочный
материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать
разнообразные приемы для запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в
изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом
параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для
описания и формулирования значимых характеристик различных явлений);
в) коммуникативными: аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное
взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию,
содержащую освоенные термины и понятия);
г) практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение навыками проектной
деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного
материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по
составленному совместно с педагогом плану действий).

Ф о р мы о р г а н и з а ц и и у ч е б н о й деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы,
дискуссии.

Формы контроля:

-тестирование;

-задания на выявление операционных жизненных ситуаций;

-моделирование жизненных ситуаций.

Основными формами организации учебных занятий являются:

- познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки

Содержание учебного предмета

История Нового времени 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю).
Характеристика курса:

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: - формирование готовности к

саморазвитию и непрерывному образованию; - активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и

физиологических особенностей обучающихся.

Основные содержательные линии рабочей программы в 8 классе реализуются в рамках двух

самостоятельных курсов – «История России» и «Всеобщая история». Целесообразно изучать историю России



и Всеобщую историю отдельным самостоятельным курсом, так как обучающиеся имеют отклонения в

развитии высших психических функций. Интегрированный курс вызывает у обучающихся с ТНР затруднения

в усвоении большого объема исторической информации, потому что у них преимущественно развита

кратковременная память. Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и

познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного

времени, отводимого на изучение предмета.

Содержание курса "История Нового времени 1800-1900г." (в рамках учебного предмета «История 8 класс»)

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс.

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. Переход от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение
в Англии. 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.
Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы
Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое
развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн.
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы.
Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов.
Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д.
Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота.
Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический
капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX - начале ХХ вв.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и

страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Создание колониальных империй. Установление британского
колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов.
Ихэтуа́ньское (Боксёрское) восстание. Колониальные захваты в Африке. Империализм - идеология и политика.

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало
модернизации в Японии. Революции в Китае. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв.

Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств
коммуникации и связи. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм,
реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис индустриального
общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.

Содержание курса " ИСТОРИЯ РОССИИ: XVII-XVIII века." (в рамках учебного предмета «История 8
класс»)



Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования
Петра I. Азовские походы. Великое посольство.

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы
государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества.
Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные
выступления. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных
учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство.
Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в
дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников
Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев).

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма:
основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство.
Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва
и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.Россия в европейской и
мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и
Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи
Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство
(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки;
М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука
(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература:
основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин,
Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.

Формы организации учебных занятий - урок, основные виды учебной деятельности - работа в группах,
проектные формы работы, работа с экранно-звуковыми пособиями, работа с различными источниками
социальной информации, включая современные средства коммуникации, в том числе ресурсы Интернета,
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной
жизни, защита проектов, тестирование и иные. Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная
работа, контрольные работы, тестирование, исторический диктант.

Список литературы
УМК и дополнительная литература

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.:
Просвещение, 2011

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.:
Просвещение, 2011

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2017

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С.
Сороко-Цюпы: Просвещение, 2017

5. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8 класс: учеб. для общеобразоват.



учреждений/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2017. – 270 с.
6. Арсентьев Н.М, Данилов, А.А.,Курукин И.В.,(под ред. Торкунова А.В.) История России. 8 класс в 2 частях:
учеб. для общеобразоват. учреждений/– М.: Просвещение, 2019.
7. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса
«История России». 6-9 классы.- М.: Просвещение, 2017год;
8. Сорокина Е.Н. Рабочая программа по истории России 8 класс к УМК Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и
др.( М.: Просвещение) М.,Вако,2017
9. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 8 класс
10. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс
11. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 8 класс
12.Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории, 1800-1913. 8 класс. В 2 вып.
Выпуск1- 2. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2017.
13.Янина Г.В .Рабочая программа по истории нового времени 8 класс к УМК А. Я. Юдовской и др.( М.:
Просвещение),М., ВАКО,2018
14. http://standart.edu.ru/ - ФГОС /20.02.2014г./

15. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=821 – Фундаментальное ядро ФГОС /20.02.2014г./

Дополнительная учебная литература

1. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII – XIX век: Учеб. для 10 кл. общеобразоват.

учреждений/ Под ред. А.Н. Сахарова. – 3-е изд. – М.: 1997.

2. Данилов А. А. Справочные материалы по истории России IX—XIX вв. — М., 1997;

3. Юдовска А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории 1800-1913. 8 кл. – М.: Просвещение,

2008

Контрольно-измерительные материалы:

1.История Нового времени.1800-1900гг.:8класс/сост.К.В.Волков._М.:ВАКО,2017г.

2.История России :8класс/ сост.К.В.Волков._М.:ВАКО,2017г.

3.Журавлева О.Н. Тесты по истории России: 8-й кл.: к учебнику А.А. Даниловой,

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по
истории Нового времени и исторические тематические карты по истории России в XIV-XVII веках.

 Дополнительные пособия:

 Атлас. История России XVIII век «Дрофа», 2018

 Атлас. История Нового времени.XIX века. Дрофа», 2017

http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23600
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=821
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