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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена 

на основании следующих нормативных документов: 

 

▪ Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

▪ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993); 

▪ Устав МБОУ ООШ №3; 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Дает стройную 

систему знаний о человеке и его взаимодействии с природой, о современном обществе, а 

также основы знаний по экономике и праву,  культурном развитии. 

Настоящая программа обеспечивает реализацию  варианта курса новой истории с 

рубежа 16 века и до конца 19 века. 

 Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа 

в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно 

истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 

данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

Программа курса позволяет увидеть неоднозначность основных процессов в 

развитии российского общества в изучаемую эпоху, ознакомиться с активным и 

пассивным опытом человечества, ощутить связь времен и актуальных проблем и, 

возможно, извлечь для себя уроки. 

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов изучения курса 



истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, 

«лоскутности» представлений о событиях и процессах. 

Гуманизацияпри изучении данного курса прослеживается: 

• в отборе учебного материала (внимание к историческим личностям, их социально-

психологическим портретам, этнографическим сведениям, традициям культурного 

наследия, социальному поведению человека в рассматриваемый период, что позволяет 

понять суть человека и его роль в историческом развитии); 

• в развитии нравственных принципов и духовных ценностей человечества (овладение 

основами знаний и ценностных ориентаций, что способствует выработке учащимися 

собственного отношения к изучаемым историческим явлениям и событиям); 

• в технологии преподавания (создание условий для интенсивной, самостоятельной 

деятельности ученика, обеспечивающей выработку умения практически использовать 

полученные знания); 

• обращение к диалоговому обучению; 

• создание условий для многоуровневого общения и поэтапного вовлечения учеников в 

различные виды учебной деятельности; 

• в ориентации преподавания на «проживание» учащимися разных исторических эпох, 

разных типов культур; 

• в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся в глубь явлений, 

на раскрытие таких аспектов исторического процесса, как время, развитие, 

исторические условия и теории - то, что развивает способность понимания 

исторических эпох; 

• в развитии творческого мышления и культурного кругозора школьников; 

• в создании на уроке атмосферы сотрудничества (важным условием активизации 

учебной деятельности является диалог, живой обмен знаниями, суждениями, забота о 

культуре общения). 

 Основной формой организации образовательного процесса является классно-

урочная форма. Для достижения целей и задач при изучении истории в 8 классе 

используются как классические, так и нетрадиционные виды и формы уроков. К 

классическим видам и формам уроков относятся: комбинированный урок, урок 

самостоятельной работы, повторительно-обобщающий урок, урок закрепления знаний, 

умений, навыков. Нетрадиционные типы уроков: уроки учебные лекции, урок 

соревнование, урок открытых мыслей, урок-зачет, интегрированный урок.  

 В ходе изучения предмета используются следующие технологии обучения: 

технология критического мышления, технология проблемного обучения. 



Для отслеживания динамики усвоения учебного материала запланированы входящий, 

промежуточный и исходящий контроль в виде тестирования по темам изученного 

материала. Кроме того, на уроках используются такие виды контроля как тестирование, 

исторический диктант, беседа, самостоятельная работа, решение познавательных заданий, 

разгадывание кроссвордов. 

Цели обучения: 

 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Основной целью  курса является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории.   

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются:   

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю 

сложность и многомерность истории, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 

иной период, показ возможности альтернативного развития России в переломные 

моменты ее истории;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется, 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 

процесса;   



• акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными 

явлениями в зарубежных странах, показ общеисторических тенденций и 

уникальной специфики в истории нашей страны;  

•  ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории России, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем.  

Основная функция курса – формирование исторического мышления, под 

которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельного истолковывать факты и события, 

выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, 

умение анализировать и описывать события с разных, часто противоположных 

точек зрения.   

Задачи курса: 

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. 

воспитательные; 

• 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.  

    Занятия провожу в классно урочной форме.  

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,DVD),  мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУНов учеников  применяются тестовые, контрольные, срезовые, 

самостоятельные работы, на которые отводится  15 минут на уроке.   

История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет, в который 

заложено изучение исторического материала, овладение определёнными  знаниями, 

умениями, навыками.  Отводится большая роль коррекционного воздействия  изучаемого 

материала на личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни. 



В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается  отчетливый образ 

наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период исто-

рии. Такой подход к периодизации событий способствует  лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом использую 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках 

использую информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с XVI в. до конца XIX в.  

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого 

Российского государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся 

внутренней и внешней политикой, победным завершением для России Северной войны, 

русско–турецких войн и Отечественной войны 1812 года, знакомит со множеством имен 

выдающихся исторических деятелей. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей 

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения 

истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории ведется специальная  работа по использованию хронологии. 

Этому помогают игры, викторины с использованием исторических дат. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура изучаемого  курса 

 

№ ТЕМЫ ПРИМЕРНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. 
Единая Россия в конце 15-17 веке. 

21 

2. Великие преобразования в России в 18 веке. 22  

3. История нашей страны в 19 веке 25 

 Итого: 68 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

История России конца XVI- XIX вв. (68 часов) 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

 
В целях обобщения и систематизации знаний учащихся предусматриваются уроки 

обобщающего повторения в конце каждого раздела. 

Раздел I. Единая Россия (конец XVI - начало XVII века) (21 час). 

Иван III Великий - глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре - 

наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого 

Российского государства. Расширение государства Российского при Василии 

III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с 

Литвой. Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 

управления. Православное духовенство. Первый русский царь Иван IV 

Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его дворянское окружение. Система 

государственного управления при Иване IV Грозном. Земский Собор и Церковный собор, 

Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов Российского государства - 

Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана Грозного с 

боярами. Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать 

выход к Балтийскому морю. Присоединение Поволжья к Российскому 

государству. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. 



Их жизнь, быт, традиции, система управления. Строительство сибирских городов. Быт 

простых и знатных людей Российского государства 16 века. «Домострой». Различные 

сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. Москва - столица Российского 

государства. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 

«Царь – колокол» и «Царь - пушка» .Царский дворец и его убранство.Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга 

«Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев.Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание книг в России. Правление Бориса Годунова. Правление 

Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова.Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг 

Ивана Сусанина. Начало правления новой царской династии Романовых. Первый 

Романов - Михаил Федорович. Второй Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Конец 

Смутного времени.Крепостные крестьяне и крестьянская война. Крепостные крестьяне 

и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина. Вольные казаки на царской службе. Восстановление богатства и могущества 

православной церкви при патриархе Филарете. Возрождение иконописных мастерских и 

школ при храмах и монастырях. Раскол в Русской православной церкви. Избрание 

патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввакум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт 

вошедших в состав России народов в 17 веке. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей 

Хабаров. 

Повторение и обобщение по разделу: «Единая Россия» (2 часа) 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке. (22 часа) 

Начало правления Петра I. Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной 

Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого 

Петра. Азовские походы. "Великое посольство " Петра 1. Создание российского флота и 

борьба Петра 1 за выход к Балтийскому и Черному морям.Начало Северной войны и 

строительство Санкт - Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва. Полтавская битва: разгром шведов. Карл 12 и гетман Мазепа. Победа русского 

флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение.Обучение дворянских детей. 

Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и инженерных школ. Петр I - 

первый российский император.Личность Петра I Великого.Указ о единонаследии. 

«Табель о рангах» - новый закон о государственной службе. Жизнь и быт российского 



дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми 

порядками и устоями. Преобразования Петра I. Реформы государственного и 

территориального управления. Экономические преобразования Петра I. Денежная и 

налоговая реформы. Александр Меншиков - друг и соратник Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. Первая женщина - императрица - Екатерина I ( вдова Петра I ). Борьба 

«немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление 

Петра II , Анны Иоанновны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра 

III..Императорский двор. Российская Академия наук и деятельность великого 

Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства в 

Российском государстве. Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств. Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная 

реформа: губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине II. Указ о 

свободном предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» 

дворянства. «Золотой век» российского дворянства - привилегированного сословия. 

«Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. Положение крепостных 

крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Русско - турецкие войны второй половины XVIII века. Победы 

черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным 

Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. Русские 

изобретатели и умельцы.Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов 

И.И. Развитие науки и искусства в XVIII веке. Литература, живопись, скульптура, 

архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. Памятники культуры XVIII века в родном 

городе, крае. 

Повторение и обобщение по разделу: «Великие преобразования России в XVIII веке». (2 

часа) 

Раздел III. История нашей страны в XIX веке. (25 часов) 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. Начало 

Отечественной войны 1812 года. Нападение армиии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армии, другие знаменитые 

полководцы : князь Багратион, генерал Раевский, Барклай - де - Толли. Мужество русских 

солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы.Народная 

война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский 



пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса 

Кожина. Отступление и гибель французской армии. Отступление и гибель армии 

Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года.Правление Александра 

I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. Создание тайных 

обществ в России. Восстание декабристов . Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт - Петербурге. Император Николай I. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление 

государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание 3 отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. «Золотой век» русской 

культуры. «Золотой век» русской культуры в первой половине 19 века. Живопись , 

архитектура, литература. Великий русский композитор - М.И.Глинка. " История 

государства Российского " Н.М.Карамзина. Великий русский поэт 

А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и 

географические открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л.Шиллингом 

телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и 

М.Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф.Крузенштерна и 

Ф.Ф.Беллинсгаузена.Крымская война 1853 - 1856 годов. Разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург 

Н.И.Пирогов. Основные итоги Крымской войны. Правление Александра II. Отмена 

крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после отмены крепостного 

права. Реформы Александра II. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 

присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам 

Александра II. Убийство Александра II. Правление Александра III . Приход к власти 

Александра III- миротворца. Строительство фабрик, заводов и железных дорог, денежная 

реформа министра финансов С.Ю.Витте. Увеличение торговли с другими 

государствами. Развитие российской промышленности. Развитие российской 

промышленности и поддержка частного предпринимательства. Формирование русской 

промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных 

кружков в России. Революционеры. Развитие науки и культуры во второй половине 

XIX века.Создание первого российского летательного аппарата А.Ф.Можайским. 

Изобретение электрической лампочки П.Н.Яблочковым и первого радио А.С.Поповым. 

«История государства Российского» С.М.Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и 

живопись. Великий русский писатель Л.Н.Толстой. Русский путешественник 

Н.М.Пржевальский. Великий русский композитор П.И.Чайковский. Жизнь и быт русских 



купцов. Купцы - меценаты: П.М. Третьяков, С.И.Мамонтов. Быт простых россиян в XIX 

веке. Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Повторение и обобщение по разделу: «История нашей страны в XIX веке». (2 часа) 

Контрольно - обобщающий урок (1 час). Резерв 2 часа. 

 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Дети с УО испытывают трудности, связанные с адаптацией и обучением, и не имеют 

тяжелых патологий развития (умственная отсталость, первичное недоразвитие 

двигательной системы, слуха, зрения и речи). 

У каждого ребенка патология проявляется по-своему. Однако существуют и некоторые 

общие особенности детей с УО: 

• Нарушение внимания – сниженная концентрация и неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость. Явление часто сопровождается повышенной двигательной 

и речевой активностью. Данный комплекс отклонений специалисты именуют СДВГ, 

или синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

• Нарушение восприятия – проявляется в трудностях построения целостного образа. 

Кроме того, у ребенка страдает ориентировка в пространстве и скорость восприятия. 

• Особенности памяти – заключаются в лучшем запоминании наглядного материала, чем 

вербального. 

• Проблемы речи – связаны в основном с темпом ее развития. Степень задержки может 

быть как легкой, так и тяжелой. 

• Отставание развития основных форм мышления – обнаруживается при решении задач 

на логико-словесное мышление. Так, к началу школьного обучения ребенок с УО не 

владеет полностью всеми интеллектуальными операциями, которые необходимы для 

выполнения школьных заданий (сравнение, обобщение, синтез, анализ, 

абстрагирование). 

В большинстве случаев дети с УО могут обучаться по стандартным общеобразовательным 

программам. Однако учебные методики требуют определенной корректировки, в 

зависимости от особенностей развития каждого ребенка. 

 

 



ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Истории 8 класса 

В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 

• Основные даты и ключевые события истории России и мира. 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: 

• Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, рефератов. 

• Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры.                                                                                    

• Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

• Излагать суждения о причинах и последствиях тех или иных исторических 

событий. 

• Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, 

науки и культуры. 

• Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий 

и личностей. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

1.2.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций.  В этом направлении 

приоритетами  являются: 

• умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

• умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

• использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных,  

• в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  



• умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности.  

• умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.),  

• создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно), составлять план, тезисы конспекта. 

• умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

• умения спорить и отстаивать свои взгляды;   вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль  

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 

• умения анализировать исторический источник; 

• умения читать историческую карту, картосхемы,  используя их легенду,  

определять местоположение историко-географических объектов, заполнять 

контурную карту. 

Формы и средства контроля 

• Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования,  зачетов,  подготовки  презентаций, рефератов. 

• Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками ( в форме 

тестирования, работы с документами, написанием эссе),  самостоятельным 

составлением тестовых заданий, созданием презентаций. 

 



Критерии оценивания для учащихся   

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 



вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 



описание 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательнос

ть 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос

ти 

 

Критерии оценивания для учащихся с задержкой психического развития 

 

 Система оценивания в специальных (коррекционных) классах для детей с задержкой 

психического развития в общеобразовательном учреждении разработано в соответствии с:  

• Законом Российской Федерации « Об образовании»; 

• Федеральным государственным стандартом начального общего образования; 

• Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15); 

• Положением о специальных (коррекционных) классах для детей с задержкой 

психического развития в общеобразовательных учреждениях. 

Система оценки  регулирует деятельность учителя специальных (коррекционных) классов 

7 вида по оцениванию работ учащихся.  

• Система работы в специальных (коррекционных) классах направлена на 

компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышение их 

работоспособности, активизацию познавательной деятельности.  

• Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является 

формирование коррекционно-развивающего пространства через:  



  - активизацию познавательной деятельности обучающихся;  

  -  повышения уровня их умственного развития;  

  - нормализацию их учебной деятельности;  

  - коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального развития;  

  - охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;  

- социально-трудовую адаптацию. 

 

Содержание и организация системы контроля и оценки 

предметных знаний, умений и навыков 

 

Контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться  

систематически и регулярно. 

Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель проверяет и 

оценивает знания, умения и навыки каждого ученика). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по текущему 

материалу; не более 2ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 



Выставление триместровых  и годовых отметок 

 

 Отметка за триместр  по предметам учебного плана определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок с обязательным учетом качества выполнения наиболее 

значимых работ (тематические контрольные работы, диктанты, сочинения, изложения, 

тестовые контрольные работы) и выставляется  целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

 Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее арифметическое 

триместровых отметок. 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

Новая история  

 

№ п/п Тема урока Дата проведения  

План  
Факт 

 

1.  Введение в историю России. 05.09.2018  

2.  Иван 3 - Великий. 07.09.2018  

3.  Расширение государства Российского при 

Василии 3. 

12.09.2018  

4.  Русская православная церковь. Проверка 

знаний. 

14.09.2018  

5.  Русская православная церковь. 19.09.2018  

6.  Опричнина Ивана Грозного. 21.09.2018  

7.  Присоединение Поволжья. 26.09.2018  

8.  Покорение Сибири. 28.09.2018  

9.  Быт простых и знатных людей. 03.10.2018  

10.  Москва - столица Российского государства. 05.10.2018  

11.  Похождение Афанасия Никитина в Индию. 10.10.2018  

12.  Великий иконописец Андрей Рублев. 12.10.2018  

13.  Первопечатник Иван Федоров. 17.10.2018  

14.  Правление Бориса Годунова. 19.10.2018  

15.  Смутное время. 24.10.2018  

16.  Семибоярщина. 26.10.2018  

17.  Проверка знаний по пройденным темам. 07.11.2018  

18.  Начало правления Романовых. 09.11.2018  

19.  Крепостные крестьяне и крестьянская 

война. 

14.11.2018  

20.  Раскол в Русской православной церкви. 16.11.2018  

21.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. 21.11.2018  

22.  Повторение и обобщение по разделу: 

«Единая Россия» 

23.11.2018   

23.  Начало правления Петра I. Проверка 

знаний. 

28.11.2018   

24.  Полтавская битва. 30.11.2018   



25.  Победа русского флота. 05.12.2018   

26.  Петр I - первый российский император. 07.12.2018   

27.  Преобразования Петра I. 12.12.2018   

28.  Проверка знаний. 14.12.2018   

29.  Эпоха дворцовых переворотов. 19.12.2018   

30.  Российская Академия наук и деятельность 

великого Ломоносова. 

21.12.2018   

31.  Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств. 

26.12.2018   

32.  Повторение и обобщение. 28.12.2018   

33.  Проверка знаний. 11.01.2019   

34.  Правление Екатерины II. 16.01.2019   

35.  «Золотой век» дворянства. 18.01.2019   

36.  Положение крепостных крестьян. 23.01.2019   

37.  Восстание под предводительством Е. 

Пугачева. 

25.01.2019   

38.  Русско-турецкие войны. 30.01.2019   

39.  Знаменитый полководец А. Суворов. 01.02.2019   

40.  Проверка знаний. 06.02.2019   

41.  Русские изобретатели и умельцы. 08.02.2019   

42.  Развитие литературы и искусства в 18 веке. 13.02.2019   

43.  Знакомство с литературными 

произведениями 18 века и их авторами. 

15.02.2019   

44.  Быт русских людей в 18 веке. 20.02.2019   

45.  Проверка знаний. 22.02.2019   

46.  Повторение Материала по разделу "Великие 

преобразования". 

27.02.2019   

47.  Россия в начале 19 века. 01.03.2019   

48.  Начало Отечественной войны 1812 года. 06.03.2019   

49.  Проверка знаний. 13.03.2019   

50.  Бородинская битва. 15.03.2019   

51.  Оставление Москвы. 20.03.2019   



52.  Народная война против армии Наполеона. 22.03.2019   

53.  Отступление и гибель французской армии. 03.04.2019   

54.  Правление Александра I. 05.04.2019   

55.  Создание тайных обществ в России. 10.04.2019   

56.  Восстание декабристов. 12.04.2019   

57.  Император Николай I. 17.04.2019   

58.  «Золотой век» русской культуры. 19.04.2019   

59.  Великий русский поэт А.С. Пушкин. 24.04.2019   

60.  Развитие науки и географические открытия. 26.04.2019   

61.  Крымская война 1853-1856 гг. 08.05.2019   

62.  Отмена крепостного права. 15.05.2019   

63.  Реформы Александра Второго. 17.05.2019   

64.  Правление Александра Третьего. 20.05.2019   

65.  Развитие российской промышленности. 22.05.2019   

66.  Появление революционных кружков. 24.05.2019   

67.  Культура и наука в конце 19 века. Проверка 

знаний. 

29.05.2018   

68.  Жизнь простых россиян в 19 веке. 31.05.2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные ресурсы: 



1. Ворожейкина Н. И. , Студеникин М. Т. Поурочные разработки к «Рассказам по 

родной истории». М., 2001. 

2. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей. М., 1995. 

3. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. М., 1994. 

4. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями 

в развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001. 

5. Коррекционная роль обучения в вспомогательной школе. М., 1971. 

6. Кулагина Г. А. Сто игр по истории  М., 1983. 

7. Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. М., 1990. 

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. 

Пузанова. М., 2000. 

9. Певзнер М. С.Дети – олигофрены. М.,1959. 

10. Петрова В. Г., Белякова И. В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.,1998. 

11. Петрова Л. В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. М., 2003. 

12. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Н.М.Редькина. Учебник для учащихся  

8 класса  специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. - 

М. Владос, 2005. 

13. Словарь по коррекционной педагогике  и специальной психологии: Учебное 

пособие/ Сост. Н. В. Новоторцева. Ярославль,1999. 

14. Учащиеся вспомогательной школы. Под ред. М. С.Певзнер, К. С. Лебединской. 

М.,1979. 

 


