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                Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

   Результатом изучения истории является развитие у учащегося широкого круга 

компетентностей - социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

   К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

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 изучения истории выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную др.; 

 владения 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, презентации, реферат и 

др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 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 
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         Место учебного  предмета в  учебном плане школы. 

 

      В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего образования отводится 68 часов в каждом классе. 

В  5 – 9  классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Данная адаптированная 

программа рассчитана на 1,5 часа в неделю.  Тематическое планирование составлено с 

учетом требований к результатам обучения и освоения содержания курса истории. 

Предмет « История» включает два курса: « История Нового времени» - 21 час, « История 

России» - 30 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по 

истории). По рабочей программе предусмотрено 68 часов в 8 классе, из них  24 часа на 

курс « История Нового времени» и 44 часа на « Историю России», по два часа в неделю по 

учебному плану. При составлении поурочного планирования учитывалось, что на 

некоторых уроках рассматривается по две темы, уплотняя программу курса. Таким 

образом, за 21 час изучается « История Нового времени»  и за 30 часов –  « История 

России». Предполагается последовательное изучение двух курсов, всего 51 час в год. Две 

недели месяца  по 1 часу и по 2 часа в неделю – следующие две недели месяца.  

 

Общие рекомендации по учету особенностей учащегося VII вида. 

   Планируя и осуществляя работу, учитель должен в первую очередь решать 

коррекционно-развивающие задачи, а именно,  

1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств ребенка, необходимых 

для успешной адаптации, при дальнейшем профессиональном обучении и в трудовой 

деятельности;  

2. Формирование устойчивой учебной мотивации к предмету;  

3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, самостоятельности, 

познавательной активности;  

4. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего сознательно 

воспринимать учебный материал.  

   Только решение этих задач позволяет реализовать учебные цели преподавания  

предмета, сделать результативной воспитательную работу педагога.  

Тактика обучения по адаптированной программе имеет свои характерные черты:  

1. Педагог должен добиться возникновения интереса у ребенка и предоставить ему 

возможность поверить в собственную способность достичь успеха;  

2. Программа обучения должна быть разбита на серии маленьких шагов, чтобы упростить 

сам процесс обучения, и структурирована таким образом, чтобы обеспечить ситуацию 

успеха каждому ученику;  

3. Учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, обеспечивающем 

возможность обратной связи, благодаря которой можно оценить достижения и 

своевременно определить зоны трудностей учащегося;  

4. Требования учителя должны соответствовать возможностям ученика;  

5. Должна быть установлена поощрительная оценочная система за выполнение задания, 

позволяющая перенести акцент с неудач на успех;  

6. Необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в том числе за 

тем, как осуществляется намеченные приемы и способы достижения цели, не возникают 

ли трудности и не нуждается ли школьник в помощи;  
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  Индивидуальная работа предполагает изучение личности школьника, определение в 

соответствии с этим стратегии работы, выбор предлагаемых учащемуся заданий, 

осуществление обратной связи и соответствующая корректировка выбранной стратегии.  

Взаимоотношения педагога и учащегося, а также стиль преподавания играют 

немаловажную роль в эффективности процесса обучения.  

   Учитель должен стараться не провоцировать конфликта, а если конфликт неизбежен, 

найти пути для выхода из этого конфликта, помня о том, что сам ребенок этого сделать, не 

может.  

Решающее влияние на успех в усвоении знаний оказывает создание у ученика учебно-

познавательной мотивации. В зависимости от направленности учебной деятельности, 

оттого, что именно побуждает школьника к учению, различают два основных вида 

учебных мотивов: социальные и познавательные. Формирование познавательных мотивов 

через учебную деятельность происходит в том случае, когда эта деятельность приносит 

положительные чувства. И здесь хочется выделить два основных пути:  

во- первых - создание ситуации успеха (например: предложение ребенку посильных 

заданий, выполнение которых приносит удовлетворение, похвала учителя)  

во- вторых - использование игровых методик, т.к. игровая деятельность для ребенка с 

ЗПР остается предпочтительной и в подростковом возрасте.  

   Основным резервом формирования всех видов учебно-познавательных мотивов является 

активизация учебной деятельности школьника. Активизация может осуществляться в 

различных формах учебной работы. Для этого учитель использует в течение урока 

упражнения и вопросы на анализ, и преобразование учебной деятельности. При 

проведении наблюдения: что увидели, какой вывод можно сделать.  

Сюда же могут быть включены элементы самостоятельной работы с учебником, тетрадью, 

например, найти объяснение поставленного опыта в тексте учебника, найти по учебнику 

задания к параграфу и в рабочей тетради попытаться выполнить задания; при 

обобщающем повторении материала используя предметный указатель, вспомнить 

основные понятия, даты, исторические персоналии по теме.  

Развитие памяти.  

   При работе  необходимо использовать все виды повторения:  

вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащегося после 

длительного повторения);  

текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов материала 

предыдущего для того, чтобы зафиксировать их в долговременной памяти, а также ранее 

изученного материала, необходимого для восприятия нового);  

периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах 

изучения курса - это обобщающее повторение, организуемое после изучения 

определенной темы, а также повторение, проводимое на заключительном этапе изучения 

материала раздела курса);  

заключительное (в конце учебного года).  

Развитие мышления.  

  На уроках могут быть использованы различные задания для работы над смыслом 

исторических понятий; на установление причинно-следственных связей.  

Включение непроизвольного внимания возможно через использование необычных 

наглядных средств, изменения темпа изложения и др. Для выработки произвольного 

внимания используется практическая деятельность учащегося: конспектирование, 

объяснения учителя или текста учебника при чтении, создание рабочей настроенности. 

Устное объяснение учителя не должно быть длинным (не более 15 мин.), и проводиться в 

форме беседы.   
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Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 

дидактических целей. Новый материал необходимо "подавать малыми порциями", 

предваряя его повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды 

деятельности ребенка: на каждом уроке необходимо слушать, читать, писать, говорить.  

Важное место в познавательной деятельности учащихся занимают работа с книгой и 

работа с тетрадью.  

   Дидактическая игра на уроке способствует повышению интереса к предмету, позволяет, 

как индивидуализировать работу подбором заданий, посильных ученику, так и 

коллективизировать познавательную деятельность. Игровые методы разнообразны и 

позволяют решать разные учебные и воспитательные задачи. 

 

Используемые УМК: 

  Учебник « История. Новое время. Конец XV — конец XVIII века. 7 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

- М.: « Просвещение», 2015 год. 

Учебник « История  России» 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авт. А.А. Данилов, М.: «Просвещение», 2018 год.2 части. 

Атлас « История России. 8 класс», 2018 год. 

Рабочая тетрадь « История России. 8 класс», 2018 год. 

 

                                                         Методы обучения. 

   На уроках истории используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение 

текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой 

времени», просмотр отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

   Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. 

Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.  

   Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических 

событий.   

  Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, 

одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи).  

   Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, 

детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. 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 важно вести специальную работу по использованию хронологии. 

Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат.  

   Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика.  
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                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

История Нового времени (21ч)  
  Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы.  

  Латинская Америка в колониальный период. Ослабление Османской империи. Держава 

Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава. Итоговое повторение.  

История России ( 30 часов). 

       Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. 

Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны.  

   Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель.  

   Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ 

о наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-турецкие войны 

конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и 

Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 

части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.  

Итоговое повторение «Итоги развития России до конца XVIII вв».  

 

Типы уроков: 

  Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

  Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 
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  Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

  Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный 

урок)  

  Комбинированный урок 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащийся должен 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3.Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4.Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5.Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание ( факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

-применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной стране; 

-способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
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                      Учебно – тематический план по истории 8 класс 

№

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

Контрольные 

работы 

уроки уроки- 

практикумы 

1 

Новая история. 21ч. 

Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 

14 

 

11 

 

 

2 

 

1 

2 

Колониальный период в 

Латинской Америке. 

Традиционные общества 

Востока 

4 

 

4 

 

 

 

 

3 Итоговое повторение тем 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4. Контрольная работа 1   1 

7. История России. 30ч. 

Россия в эпоху 

преобразований Петра 1 

 

13 

 

10 

3  

 

8. Россия при наследниках 

Петра 1 

4 3 1  

9. Российская империя при 

Екатерине II 

6 5  1 

10. Российская империя при 

Павле 1 

1 1   

11 Культурное пространство 

России в 18 веке 

4 2 2  

12 Повторение и контроль 

знаний 

2 1  1 

 Итого: 51 39 8 4 
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 Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль. 

   Формы контроля: самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный 

диктант, работа с контурной картой, тестирование, работа с персоналиями, контрольная 

работа,  терминологический диктант, анализ источников, эссе, исторический диктант, 

словарная работа. 

Формы организации образовательного процесса. 

При организации уроков важно учитывать психолого – возрастные особенности ученика. 

В 7 классе целесообразно использовать такие формы, которые развивают воображение, 

дают возможность проявить творческую активность; формируют первичные 

исследовательские способности: урок – ролевая игра, урок – путешествие, урок – 

викторина, интервью с историческим героем, интерактивный урок. Вместе с тем 

необходимо применение и традиционных форм урока: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно – обобщающий урок и др. 

 

Критерий оценки знаний учащегося. 

Контроль успеваемости учащегося – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки тестового задания:  

 90-100% - отлично «5»;  
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 70-89% - хорошо «4»  

 50-69% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения триместровых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала. 

 


