
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями), 

и составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

получающих образование на основе АООП НОО ЗПР / АООП ООО ЗПР). Рабочая 

программа разработана на основе примерной программы ООО по истории. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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        Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Знакомство обучающихся при получении основного 

общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Курс всеобщей истории призван сформировать у 

учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие 

в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях.  

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  

Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой 

продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия, их 

контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто 

«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое.  

Общие особенности обучающихся с ЗПР:  



- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и 

особенно словесно-логическое; недостаточно сформирована аналитико-синтетическая 

деятельность во всех видах мышления;  

- недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и 

его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; 

преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном 

преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою 

работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности 

при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы 

запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания.  

Значение предмета для обучающихся с ЗПР.  

Программа учитывает особенности развития детей с психическими, познавательными 

возможностями и социально-возрастными потребностями. Обучение детей с задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного класса требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебный предмет «История» для детей с задержкой психического развития 

имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных 

качеств ребенка.  

В ходе изучения истории у детей с ЗПР происходит формирование либо коррекция уже 

имеющихся представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире. 

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения обучающихся с ЗПР 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе истории, с такими 

учебными предметами, как обществознание, география. Позволяя рассматривать один и тот 

же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. Изучение курса истории предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР 

развитие основных мыслительных операций, развитие умений сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями), умений анализировать, 

сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 

самоконтроль.  

Цели курса:  

1.Формирование целостного представления об историческом развитии мира в Новое время, 

объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину развития 

человечества в целом.  

2.Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  



1.Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное мира.  

2.Охарактеризовать выдающихся деятелей мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

3.Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима).  

4.Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Данная программа ставит следующие цели для детей с ОВЗ:  

- изучение исторического материала;  

- овладение знаниями и умениями;  

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;  

- формирование личностных качеств гражданина;  

- подготовка подростка с ОВЗ к жизни.  

Общая характеристика курса  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых 

принципов школьного исторического образования, целей и задач изучения истории в 

основной школе, её 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.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников.  

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта.  

Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные уроки; 

урок-экскурсия в прошлое; урок-презентация, уроки деятельностной направленности.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: фронтальный и индивидуальный опрос; 

индивидуальные карточки – задания; тесты; проблемные вопросы; практическая работа в 

контурной карте и с настенной учебной картой, практические работы с различными видами 

источников. Рубежными формами контроля являются тематические контрольные работы. 

Итоговой формой контроля выступают полугодовые и годовые контрольные работы.  

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР):  

Адаптированная рабочая программа для детей ОВЗ (ЗПР), сохраняя обязательный минимум 

содержания, отличается:  



- темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться воспитанником 

в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения.  

- коррекционной направленности каждого урока;  

- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма заданий и подбор 

разноплановых заданий;  

- в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов  

- 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,  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю,   

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими.  

Личностные результаты:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 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.  

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 



и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  

• 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 приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

 

Планируемые  результаты: 

Обучающийся с ОВЗ научится: 

 Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

 Использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений—походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 Анализировать информацию из различных источников по всеобщей истории Нового 

времени; 

 Составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в  

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового 

времени; 

 Систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 



 Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития стран в Новое время; б) эволюцию 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 всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 Овладеет целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 Применять понятийный  аппарат исторического знания; 

 Изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

 Понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII — XVIII в.; имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

Обучающийся с ОВЗ получит возможность научиться: 

 Используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств в Новое время; 

 Использовать  элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

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. 

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. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

−выделять существенные признаки исторических событий, явлений, процессов Новой 

истории XVIII в.; 

−извлекать информацию из адаптированного письменного исторического источника, 

определять на её основе события, явления процессы Новой истории XVIII в., о которых 

идёт речь, время и страну, где источник был создан; 

−читать и использовать исторические карты/схемы различных типов по Новой истории 

XVIII в. при изучении событий, явлений, процессов; 

−наносить на контурную карту по Новой истории XVIII в отдельные объекты с 

непосредственной опорой на атлас; 

−соотносить визуальные источники исторической информации с событиями, процессами, 

явлениями Новой истории XVIII в. 

Ученик 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.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Ученик 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.). 

Для достижения поставленных целей используются элементы ИКТ-технологии 

(технологии формирования информационной культуры; технологии компьютерного 

обучения).  

Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля.   

Текущий контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные 

задания, письменные тестовые задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает 

контрольные работы, тесты.  

Программа общим объемом 68 часов изучается в течение всего учебного года 2 часа в 

неделю. 

Программа обеспечена учебниками. 

Основные учебные пособия: 



1. Всеобщая история: История Нового времени. 8 кл.: учебник /  С. Н. Бурин   – М.: 

Дрофа, 2018. – 269 с. 

Тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1. Европа в XVIII веке: идеи и политика 10 

2. На заре индустриальной цивилизации 4 

3. Французская революция XVIII века и 

Наполеоновская эпоха 

11 

4. Страны Востока в XVIII веке 5 

 Итого: 30 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы 

контроля 

  

1 2 3 4 5  

I. Новая история (кол-во часов)30   

  Вводный урок 1   

1 сентябрь Мир к началу XVIII века 1 Активизировать знания по курсу История нового времени 

(1 период). Представлять особенности изучаемого периода 

 

  Тема 1. Европа в XVIII веке: 

идеи и политика. 

8 Личностные 

Воспитание патриотизма, уважения к истории, 

традициямнашейРодины,кправамисвободамчеловека,демок

ратическимпринципамобщественнойжизни; 

Предметные 

Характеризовать предпосылки Просвещения в европейских 

странах. 

Раскрывать значение понятий Просвещение, 

энциклопедисты, права человека, просвещенный 

абсолютизм. 

Объяснять причины военных конфликтов между 

европейскими державами в раннее Новое время. 

Характеризовать масштабы и последствия военных 

действий в ходе Тридцатилетней войны, значение 

Вестфальского мира 

фронтальный 

опрос 

2-3 сентябрь Эпоха Просвещения. 2 выполнение 

заданий по 

контурной 

карте 

4-5 

 

 

сентябрь 

Политическая карта Европы в 

XVIII веке. 

2 

6-7 сентябрь Новые идейно-политические 

течения и традиции в XVIII веке. 

2 

8-9 Сентябрь-

октябрь 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Европа в XVIII 

веке: идеи и политика». 

2 Исторический 

диктант 

  Тема 2. На заре 4 Личностные  



индустриальной цивилизации. Формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными,религиозными,этнонациональными 

традициями 

Метапредметные 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

них.  

Предметные 

Раскрывают значение понятий: промышленный переворот, 

фабрика, буржуазия, рабочие, абсолютизм, меркантилизм, 

протекционизм. 

Характеризовать положение различных социальных групп 

в европейском обществе XVII—XVIII вв., прослеживать, 

как оно изменялось на протяжении данного периода. 

 

 

 

фронтальный 

опрос 

 

Исторический 

диктант 

 

 

 

10 октябрь Материальный и духовный мир 

человека XVIII века. 

1 

11-

12 

октябрь Великобритания в XVIII веке. 

Промышленный переворот. 

2 

13  октябрь Повторительно-обобщающий 

урок по теме «На заре 

индустриальной цивилизации». 

1 

  Тема 3. Французская 

революция XVIII века и 

Наполеоновская эпоха 

11 Личностные 

Освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности 

Метапредметные 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения. Раскрывают 

противоречия во французском обществе в  конце XVIII в. 

Выделяют ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. Выделяют основные этапы 

революции, подтверждают примерами. 

На основе анализа текста учебника представляют 

 

 

 

 

14-

15 

ноябрь Начальный этап революции 2 

16-

17 

ноябрь Развитие революции 2  

Исторический 

диктант 

 
18-

19 

ноябрь Французская Республика в 

1793—1795  годах: якобинская 

диктатура и Термидор 

2 



20-

21 

ноябрь Период Директории и 

Консульства 

2 информацию в виде схемы. Дают оценку деятельности 

исторической персоны. 

Составляют развёрнутую характеристику исторического 

деятеля. Анализируют, сопоставляют и оценивают 

содержащуюся в различных источниках информацию. 

Предметные 

 

 

фронтальный 

опрос 

22-

23 

декабрь Наполеоновская империя 2  

24 

 

декабрь Повторительно–обобщающий 

урок по теме «Французская 

революция XVIII века и 

Наполеоновская эпоха» 

1 к/р в формате 

ВПР 

  Тема 4. Страны Востока в 

XVIIIвеке. 

2 Предметные 

Показывать на карте территории крупнейших государств 

Азии XVIII вв. 

Раскрывать основные черты экономической и 

политической жизни стран Азии в рассматриваемый 

период 

 

25-

26- 

декабрь Страны Востока в XVIII веке. 2 фронтальный 

опрос 

27 

 

декабрь Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История Нового 

времени. XVIII век» 

1  беседа 

28  декабрь Контрольная работа  1  к/р в формате 

ВПР 

29 декабрь Резерв  1   

 

 

 



 

 


