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Пояснительная записка. 

Данная программа составлена для 8 класса в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Минобразования РФ от 9 марта 2004г № 1312 (в редакции от01 февраля 2012г.); 

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (для 5-11 (12)классов 
в редакции от 19 октября 2009г 3 427);»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03. 2014г «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказом Министерством образования и науки РФ от 14.12.2009г № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий , 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 
Центра образования № 173; 

• Положением о рабочей программе педагога МОУ СОШ№3 Программа составлена 
на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного 
общего образования и Примерной программы основного общего образования по 
истории МО РФ2004г,авторской программы А.Я Юдовской, Л.М. 
Ванюшкиной «Новая история» 7-8классы( М. Просвещение 2009г.) 

• Авторской программы А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России» 6-9 
классы, (М Просвещение, 2009г.). 

Программа на ориентирована на использование учебников: 

• А.Я.Юдовской, Баранова А.А. «Всеобщая история. Новая история 1800-1913гг» 
М.Просвещение 2011г. 

• А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России 19 век» 8 класс (М. Просвещение 
2011г.) 

Тематическое планирование (базовое) по истории России рассчитано на 44 часов. 
Стандарт устанавливает хронологические рамки курса истории России в 8 классе: XIX 
век . Программа по Всеобщей истории охватывает период Х1Хвека и рассчитана на 24 
часа. 



Основные цели и задачи курса: 

• Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашего государства; 
правам и свободам человека; 

• Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории во 
взаимосвязи с всемирной и хронологической преемственности; 

• Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 
с различными историческими источниками; 

• Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными , религиозными , этно-национальными ценностями; 

• Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе. 

Знания и умения: 

Знать: 

• основные черты развития индустриально и традиционного обществ; 
• о причинах реформ и революций, как альтернативном пути развития общества; 
• даты основных событий; 
• термины и понятия основных событий, их участников, результаты и итоги событий 

отечественной истории и других стран мира в период Нового времени; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы . 

Уметь: 

• сравнивать исторические события ; 
• объяснять смысл и значения важнейших исторических понятий; 
• анализировать исторический источник; 
• читать историческую карту 
• сопоставлять процессы отечественной и зарубежной истории. 

Для детей с ОВЗ учебная программа по истории разработана и адаптирована в соответствии с 
действующим в МОУСОШ№3учебным планом, где предусмотрено 34 часа в учебном 
году:всеобщая история - 12 учебных часов; история России - 22 учебных часа. 

Уменьшение количества часов компенсируется: 

• Уплотнением учебного материала 
• Объединением тем, связанных общими понятиям ,терминам, 
• Самостоятельным рассмотрением вопросов с использованием опорных конспектов и 

последующим контролем и корректировкой знаний; 
• Проведением проверочных и контрольных работ в форме тестов; 
• Сокращением количества уроков обобщения и повторения; 
• Применением ИКТ и ЦОР, видеофайлов; 
• Использованием возможностей технологий ДО 

Возможность использования ИКТ на уроках обеспечивает: 



• Адаптацию материала к особенностям его восприятия учащимися; 
• Применение в динамике средств систематизации и упорядочения учебного материала; 
• Возможность получить прямую консультацию или дополнительную информацию через 

сеть интернета 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 
образовательной программе надомного отделения МОУСОШ №3.Она включает в себя все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования . 

Следуя основной концепцииМОУСОШ№3, заключающемся в индивидуальном подходе в 
обучении учащихся с нарушением здоровья, как фактора их социальной адаптации и интеграции в 
общество, приоритетными целями образовательного процесса является не только освоение 
определенных знаний, умений и навыков по предмету, но и развитие мышления, познавательных 
способностей, формирование личностных потребностей и интересов. 

Содержание учебного курса: 

Новая история - 12часа 

№п/п Изучаемые темы Кол-во 
часов 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 3 
2 Становление новой Европы 4 
3 Европа: во время реформ и колониальных захватов 2 
4 Две Америки 1 
5 Традиционные общества в 19 веке 1 
6 Международные отношения в посл.трети 19 века 1 

История России-22 часов 

№п/п Изучаемые темы К-во часов 
1 Россия в 1-ой пол. XIX века 11 
1 Россия во 2-ой пол.Х1Хв 11 

Учебно-методический комплекс: 

• А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина «Новая история 1800-1913гг» М. 
Просвещение 2009г. 

• А.Я Юдовская, Л.М.Ванюшкина «Поурочные разработки» к учебнику «Новая 
история» 8 класс М.2009г 

• А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России Х1Хвек» 
• А.Г.Важенин «История России Х1Хв.» Методическое пособие. М Владос. 2011г. 
• Самые знаменитые войны и битвы России. М.Вече 
• В.Г.Петрович «Уроки истории.8 класс» Поурочное планирование. История 

России19 век. М.Творческий центр 2011г. 



• Б.Н.Серов «Поурочные разработки по истории России 8 класс» М.ВАКО 2006г. 
• С.Ш Казиев «Отечественная история (в таблицах и схемах)». М.ЛИСТ,1999г. 
• Л.И .Зверева «Тестовые задания по истории России» М. Творческий центр 


