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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа по истории   8 класса для детей с умственной отсталостью  

разработана и составлена на основе 

 1. Программы  специальных ( коррекционных) общеобразовательных   учреждений VIII 

вида» для 8 -9 классов под редакцией  Воронковой В.В., Мозгового В.М., М. 

:«Просвещение», 2010г.  

2. Учебного плана  ОКОУ  «Дмитриевская  школа-интернат»   

 Общая характеристика учебного предмета 

     Данный курс истории Отечества основан  на конкретных примерах родной истории и  

способствует формированию нравственных черт личности обучающихся. Это приобретает 

особую актуальность в условиях нравственной деградации современного российского 

общества при отсутствии государственной системы ценностей в воспитательном 

процессе.  Курс «История  Отечества»  сосредоточен на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Такой подход к периодизации 

событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. Принцип 

отбора основного и дополнительного материала связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными и психическими особенностями развития учащихся. При последовательном 

изучении исторических событий использован уровневый подход к формированию знаний 

с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников. Особое внимание уделено умению учащихся выражать свои мысли 

историческими терминами. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся 

знания учеников, причем не только по истории, но и иным предметам. В программе 

предусмотрена интеграция «Истории Отечества» с  учебными дисциплинами – 

литературой, изобразительным искусством, математикой. 

     Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся 

старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной 

истории с тем,  чтобы сформировать целостную картину развития человеческой 

цивилизации. 

    Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии,  направлена  на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

 

Цели курса:  

изучение  исторического материала,  овладение  ЗУНами,  коррекционное  воздействие  

изучаемого материала  на  личность  ребенка,  формирование  личностных  качеств 

гражданина,  подготовка  подростка  с  нарушением  интеллекта  к  жизни,  социально-

трудовая и правовая адаптация в общество.   

   Цели  курса  определяются  необходимостью  реализации  прав  личности  ребенка на 

образование. 

  Основными задачами курса являются: 

- освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

- помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной  идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 
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- развитие у обучающихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

- овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

 

.Содержание программы 

Единая Россия (конец XV - начало XVII века) 

 Иван III Великий - глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского при Василии III. Российская православная церковь в Российском государстве. 

 Первый русский царь Иван IV Грозный. Опричнина Ивана Грозного. Присоединение к 

Российскому государству Поволжья. Покорение Сибири. Быт простых и знатных людей. 

Москва – столица государства Российского. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

«Хождение за три моря». 

 Великий иконописец Андрей Рублев.  

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России.  

Правление Бориса Годунова. Смутное время. Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. Начало правления династии Романовых. Крепостные крестьяне.          

Крестьянская война под предводительством Степана Разина.  

Раскол в Русской православной вере. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 Великие преобразования России в XVIII веке 

 Начало правления Петра I. Начало Северной войны и строительства Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва. Победа русского флота. Окончание Северной войны. Петр I-первый 

Российский император. Преобразования Петра I.  

Эпоха дворцовых переворотов. Российская Академия наук и деятельность великого 

Ломоносова. Основание в Москве первого Российского университета и академии 

художеств. 

 Правление Екатерины II. «Золотой век» дворянства. Положение крепостных крестьян. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Знаменитый полководец Александр 

Суворов.  

Русские изобретатели и умельцы. Развитие литературы и искусства в XVIII века. Быт 

русских людей в XVIII веке.  

История нашей страны в XIX веке  

Россия в начале XIX века. Начало Отечественной войны 1812 года. Михаил Илларионович 

Кутузов. Бородинская битва. Оставление Москвы. Народная война против армии 

Наполеона. Отступление и гибель французской армии.  
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Правление Александра I. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов.  

Император Николай I. «Золотой век» русской культуры. Великий русский поэт Александр 

Сергеевич Пушкин. Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX 

века. Крымская война 1853-1856 года. 

 Отмена крепостного права. Реформы Александра II. Правление Александра III. Развитие 

российской промышленности. Появление революционных кружков в России.  

Наука и культура во второй половине XIX века. Жизнь и быт русских купцов. Быт 

простых россиян в XIX веке. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, общее число часов – 68, что  

соответствует стандарту специального (коррекционного) образования по истории 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 когда началось и закончилось событие; 

 как протекало конкретное событие; 

 великих русских поэтов, писателей, ученых. 

     Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться «Лентой времени»; 

 устанавливать причинно – следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий;  

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

 оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Всего Из них 

контроля 

1. Единая Россия (конец XV – начало 

XVII в.) 
22 3 

2. Великие преобразования России в 

XVIII веке 
20 2 

3. История нашей страны в XIX веке  25 3 

4. Итоговое повторение  1 1 

 Итого 68 9 

 

 

 

 



5 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата  проведения 

планиру

емая 

фактическ

ая 

Тема 1.  Единая Россия конец XV – начало XVII вв. (22 ч.) 

 

1. Иван III Великий  - глава единого 

государства Российского. 
1 

  

2. Расширение государства Российского при 

Василии III. 
1 

  

3. Русская православная церковь в Российском 

государстве. 
1 

  

4. Первый русский царь Иван IV Грозный. 1   

5. Опричнина Ивана Грозного. 1   

6. Присоединение к Российскому государству 

Поволжья. 
1 

  

7. Покорение Сибири. 1   

8. Быт простых и знатных людей. 1   

9. Повторительно-обобщающий урок по 

изученным темам. 
1 

  

10. Москва – столица Российского государства. 1   

11. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

«Хождение за три моря». 
1 

  

12. Великий иконописец Андрей Рублев. 1   

13. Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг в России. 
1 

  

14. Правление Бориса Годунова. 1   

15. Смутное время. 1   

16. Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. 
1 

  

17. Начало правления династии Романовых. 1   

18. Повторительно-обобщающий урок по 

изученным темам. 
1 

  

19. Крепостные крестьяне. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина. 
1 

  

20. Раскол в русской православной церкви. 1   

21. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1   

22. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Единая Россия конец XV – начало XVII вв.» 
1 

  

Тема 2.  Великие преобразования России XVIII в. (20 ч.) 

 

23.   Начало правления Петра I. 1   

24.  Начало Северной войны и строительство 

Санкт-Петербурга. 
1 

  

25.  Полтавская битва. 1   

26. Победа русского флота. Окончание Северной 

войны. 
1 

  

27.  Петр I – первый российский император. 1   

28.  Преобразования Петра I. 1   

29.  Эпоха дворцовых переворотов. 1   
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30.  Российская академия наук и деятельность 

великого Ломоносова. 
1 

  

31.  Повторительно-обобщающий урок по 

изученным темам. 
1 

  

32.  Основание в Москве первого Российского 

университета и Академии художеств. 
1 

  

33.  Правление Екатерины II. 1   

34.  Золотой век дворянства. 1   

35.  Положение крепостных крестьян. 1   

36. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. 
1 

  

37. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII в. 
1 

  

38. Знаменитый полководец Александр Суворов. 1   

39. Русские изобретатели и умельцы. 1   

40. Развитие литературы и искусства в XVIII в. 1   

41. Быт и нравы русских людей в XVIII в. 1   

42. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Великие преобразования России XVIII в.» 
1 

  

Тема 3.  История нашей страны в XIX в.(26 ч.) 

 

43. Россия в начале XIX в. 1   

44. Начало Отечественной войны 1812 г. 1   

45. Бородинская битва. 1   

46. Оставление Москвы. 1   

47. Народная война против армии Наполеона. 1   

48. Отступление и гибель французской армии. 1   

49. Правление Александра I. 1   

50. Создание тайных обществ в России. 1   

51. Повторительно-обобщающий урок по 

изученным темам. 
1 

  

52. Восстание декабристов. 1   

53. Император Николай I. 1   

54. Золой век русской культуры. 1   

55. Великий русский поэт Александр Сергеевич 

Пушкин. 
1 

  

56. Развитие науки и географические открытия в 

первой половине XIX в. 
1 

  

57. Повторительно-обобщающий урок по 

изученным темам. 
1 

  

58. Крымская война 1853-1856 гг. 1   

59. Отмена крепостного права. 1   

60. Реформы Александра II. 1   

61. Правление Александра III. 1   

62. Развитие российской промышленности. 1   

63. Появление революционных кружков в 

России. 
1 

  

64. Наука и культура во второй половине XIX в. 1   

65. Жизнь и быт русских купцов. 1   

66. Быт простых россиян XIX в. 1   
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67. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«История нашей страны в XIX в.» 
1 

  

68. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«История России» 
1 

  

 

Учебно-методический комплект 

 
Учебник Учебные пособия Методические пособия 

История России: учеб. для 8 

классов спец. 

(коррекционных) образоват. 

учреждений VIII вида./ ( 

Б.П.Пузанов и др.). – М. : 

Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. 

Атлас, история России с 

древнейших времѐн до 

начала XXI века. М: АСТ-

Пресс школа 2008 г. 

 

Уроки истории в 8 классе 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида: Учеб.-

метод. пособие. -М.: 

Гуманит. Издат. Центр 

ВЛАДОС, 2003. – 216 с. – 

(Коррекционная педагогика) 

 

 

 


