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                                          Пояснительная записка 

     Рабочая программа по курсу «История Отечества»  (8 класс) составлена в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос» 

2012 г.  На изучение курса отводится 68 часов.  

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в  8 

классе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

     Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся  специфических нарушений.  

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

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; 

-трудовое воспитание; 

- правовое воспитание 

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 

 Методы:  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения, работа с исторической картой.  

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 знаний обучающихся  применяются тестовые, самостоятельные 

работы, на которые отводится  15 минут  урока.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Курс  «История Отечества»  (8 класс)  представлен следующими разделами: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во    часов 

1 «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.) 20 

2 «Великие преобразования России в XVIII в.»  20 

3 «История страны в период XIX в.»   23 

4 Повторение 5 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

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

который заложено изучение исторического материала, овладение 

определѐнными  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 «История 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 истории.  

      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 обучающиеся знакомятся с событиями истории с конца XVв. 

до конца XIXв. 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 Отечества» знакомством с современной 

жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего 

характера. 



               Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

- когда началось и закончилось событие (по выбору); 

- как протекало конкретное событие; 

- великих русских поэтов, писателей, ученых.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться лентой времени; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ одноклассника, дополнять его, пользуясь учебником и 

картой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование   Предмет: «История Отечества»  8кл. 

№ 

п/

п №
 у

р
о
к
а 

 

у
р
о

к
а 

п
о

 т
ем

е 
 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Дата Коррекционная работа Словарная работа 

  Единая Россия(конец XV–начало XVIIвв.) 20    

1. 1 Иван III – глава единого государства. 1  Совершенствовать навыки работы с 

текстом учебника, исторической картой 
Боярская 

дума,приказы 

2. 2. Расширение государства Российского 

при Василии III. 

1  Способствовать развитию 

познавательных способностей, внимания, 

памяти. Развивать умение анализировать 

материал, работать с картой 

Бояре – 

наместники,  

судебник 

3. 3. Русская    православная    церковь.     1  Продолжить формировать умение 

работать с учебником, развивать умение 

давать аргументированные ответы  

Духовенство, 

десятина 

4 4. Первый    русский    царь    Иван    IV 

Грозный. 

1  Развивать умение анализировать тексты 

учебника, находить главные мысли, 

делать выводы 

Царь, Земский 

собор 

5 5 

Опричнина Ивана Грозного. 

1  Продолжить формировать умение давать 

развернутые ответы, развивать умения 

самостоятельно формировать выводы.  

Помещик, 

самодержавец, 

опричнина 

6 6 Присоединение    к  Российскому 

государству Поволжья. 

1  Развивать умение извлекать главное из 

текста, давать развернутые ответы 
Порох, толмач, 

караул 

7 7 
Покорение Сибири. 

1  Формировать умение работать с картой, 

устанавливать причинно – следственные 

связи 

Казак, круг, 

атаман 



8 8 
Быт простых и знатных людей. 

1  Формировать умение анализировать 

исторический материал, свободно 

ориентироваться в тексте учебника 

Тулуп, тягло, 

слобода 

9 9 Москва - столица     Российского 

государства. 

1  Развивать умение работать с 

иллюстрациями, анализировать и 

обобщать исторический материал 

Усыпальница,  

архитектор, 

изразцы 

10 10 Путешествие Афанасия Никитина в 

Индию.  

  Продолжить развивать умение работать с 

учебником, исторической картой 
Путешественник, 

раджа 

11 11 Великий иконописец Андрей Рублев. 1  Продолжить развивать умение давать 

оценку творчеству художников 
Иконостас, 

олифа, темпера 

12 12 Первопечатник    Иван    Федоров  и 

первое издание книг в России. 

1  Совершенствовать умения соотносить 

исторические события настоящему 

времени 

Типография, 

печатный двор 

13 13 
Правление Бориса Годунова. 

1  Продолжить учить анализировать 

исторические факты, закреплять навыки 

работы с развернутым планом 

Патриарх, 

престол 

14 14 Смутное время. 1  Продолжить учить анализировать 

исторические факты, описывать события 
Смутное время 

15 15 

Семибоярщина.            Освобождение 

страны от иноземных захватчиков. 

1  Продолжить формировать умения 

работать самостоятельно с картой 
Семибоярщина 

16 16 Начало         правления         династии 

Романовых. 

1  Способствовать  развитию умений 

поддерживать беседу по оценке 

исторического деятеля 

Соляной бунт, 

медный бунт 

17 17 Крепостные крестьяне. Крестьянская 

война       под        предводительством 

Степана Разина. 

1  Развивать познавательные способности, 

восприятие, память, внимание. 

Продолжить формировать навыки 

сравнения 

Барщина, оброк 



18 18 Раскол    в    Русской    православной 

церкви. 

1  Продолжать формировать умения 

работать с опорным конспектом 
Юрьев день, 

атаман 

19 19 Освоение      Сибири     и      Дальнего 

Востока. 

1  Совершенствовать умение выражать 

личностное отношение к историческим 

событиям 

Протокол, 

старообрядцы 

20 20 Повторение темы: «Единая Россия» 

(конец ХV-ХVII века) 

1  Продолжить учить анализировать  и 

описывать исторические события 
 

  Великие преобразования России в XVIII 

веке. 
20ч.  

  

21 1 
Начало правления Петра I. 

1  Способствовать развитию 

познавательных способностей, внимания, 

памяти.  

Боярыня 

Морозова 

22 2 Начало       Северной       войны       и 

строительство Санкт-Петербурга. 

  Развивать умение анализировать 

материал, работать с картой, текстом, 

опираясь на записи в тетради 

Верфь, 

бомбардир, 

корабельщик 

23 3 
Полтавская битва. 

1  Совершенствовать умение выражать 

личностное отношение к историч. 

Событиям 

Полтава, 

регулярная армия 

24 4 Победа русского флота. Окончание 

Северной войны. 

1  Продолжить учить анализировать 

исторические факты, опираясь на карту 
Рекрут, лоцман 

25 5 

Петр  1  - первый       российский 

император. 

1  Продолжить формировать умения 

выделять главные мысли из текста 

учебника, работать с картой 

Эскадра, 

флагман, штиль 

26 6 Преобразования Петра 1. 1  Формировать умение поддерживать 

беседу по оценке исторического деятеля 
Империя, 

цесаревич 



27 7 

Эпоха дворцовых переворотов. 

1  Формировать умения анализировать 

исторические факты, учить составлять 

простой и развернутый рассказ 

Коллегия, тайная 

канцелярия  

28 8 Российская      академия      наук      и 

деятельность великого  М.Ломоносова. 

1  Способствовать запоминанию и 

воспроизведению изученного материала 
Дворцовые 

перевороты 

29 9 Основание в Москве   Первого 

Российского        университета        и 

Академии художеств. 

1  Продолжить учить анализировать 

исторические факты, опираясь на карту 
Академия, 

меценат, 

обсерватория 

30 10 
Правление Екатерины II. 

1  Формировать умение давать 

нравственную оценку правлению 

исторического  деятеля 

Мещане 

31 11 «Золотой век» дворянства. 1  Продолжить формировать умения в 

составлении аргументированных ответов 
Наместник, 

городничий, 

32 12 Положение крепостных крестьян. 1  Развивать умение объяснять значение 

исторических терминов 
Привилегированн

ые сословия 

33 13 Восстание   под   предводительством 

Емельяна Пугачева. 

1  Формировать умения анализировать 

исторические факты, учить составлять 

рассказ 

Наказы, вольная 

34 14 Русско-турецкие      войны      второй 

половины XVIII века. 

1  Продолжить учить анализировать 

исторические факты, опираясь на карту 
Дезертирство 

35 15 Русско-турецкая война  

1768-1791 гг. 

  Развивать познавательные способности. 

Продолжить формировать навыки 

анализа 

Ультиматум, 

ханство 

36 16 Знаменитый полководец Александр 

Суворов. 

1  Развивать умение приводить в качестве 

доказательств своих суждений сведения 

из дополнительной литературы 

Генералисси 

мус 

37 17 Русские изобретатели и умельцы. 1  Развивать умение анализировать 

материал, работать с картой, текстом 
Лифт, семафор 



38 18 Развитие литературы и искусства в 

XVIII веке. 

1  Развивать умение сравнивать события, 

сопоставлять факты 
Драматургия 

39 19 Быт и нравы русских людей в XVIII 

веке. 

1  Формировать умения анализировать 

исторические факты, учить составлять 

простой и развернутый рассказ 

Аристократ, 

ботфорты, 

извозчик 

40 20 Повторение темы: «Великие 

преобразования России в XVIII веке» 

1  Способствовать в развитии умений 

поддерживать беседу по оценке 

исторического деятеля 

 

  История нашей страны в XIX веке 23ч.  
  

41 1 Россия в начале XIX века. 1  Продолжать формировать умения 

работать с опорным конспектом 
Выкуп, 

Министерство 

42 2 Начало Отечественной войны  1812 г. 

 

1  Совершенствовать умение выражать 

личностное отношение к событиям 
Карьера, редут 

43 3 Бородинская битва. 1  Способствовать в развитии умений 

самостоятельно выполнять задания 
Генеральное 

сражение 

44 4 Оставление Москвы. 1  Продолжить формировать навыки 

анализа, сравнения 
Фураж 

45 5 Народная    война    против     армии 

Наполеона. 

1  Продолжать формировать умения 

работать с опорным конспектом 
Партизанский 

отряд, рейд 

46 6 Отступление и гибель французской 

армии. 

1 

 

 Совершенствовать умение выражать 

личностное отношение к историческим 

событиям 

Мундир 

47 7 
Правление Александра I. 

 

1  Продолжить учить анализировать факты, 

работать с развернутым планом 

Республика 

Декабристы, каторга, 

присяга 

48 8 Создание тайных обществ в России. 1  Продолжить формировать умения Казарма, 



работать самостоятельно с картой жандарм,  

49 9 
Восстание декабристов.  

1  Способствовать в развитии умений 

поддерживать беседу по оценке 

исторического деятеля 

Опера, скрипка,  

50 10 Император Николай I. 1  Развивать познавательные способности, 

восприятие, память, внимание.  
Лицей, поэма, 

дуэль 

51 11 «Золотой век» русской культуры. 1  Продолжать формировать умения 

работать с опорным конспектом 
Телеграф, 

телефон 

52 12 
Великий   русский   поэт   

 А. С. Пушкин. 

1  Способствовать в развитии умений 

поддерживать беседу по оценке 

исторического деятеля 

 

53 13 Развитие   науки   и   географические 

открытия  в XIX веке. 

1  Совершенствовать умение  Бухта, эскадра 

54 14 Крымская война 1853-1856 годов. 1  Продолжить учить описывать 

исторические события 
Манифест. Надел 

55 15 
Отмена крепостного права. 

1  Совершенствовать умение выражать 

личностное отношение к историч. 

событиям 

Волость, земство 

56 16 
Реформы Александра II. 

1  Способствовать развитию 

познавательных способностей, внимания, 

памяти.  

Кредит, экспорт,  

57 17 Правление Александра III. 1  Развивать умение работать с картой, 

текстом 
Монополия, 

буржуазия 

58 18 Развитие                            российской 

промышленности. 

1  Совершенствовать умение выражать 

личностное отношение к историч. 

событиям 

Забастовка 

 

59 19 Появление революционных кружков в 

России. 

1  Способствовать развитию 

познавательных способностей, внимания, 

памяти. 

Консервато 

рия 



60 20 Наука     и     культура     во     второй 

половине XIX века. 

1  Учить анализировать факты, 

описывать исторические события 
Галерея 

61 21 Жизнь   и   быт   русских   купцов   в 

XIX веке. 

1  Продолжить формировать умения 

работать самостоятельно с картой 
Миценаты 

62 22 Жизнь   и   быт   простых россиян в 

XIX веке. 

1  Способствовать в развитии умений 

самостоятельно выполнять задания 
 

63 23 Повторение темы: «История нашей 

страны в XIX веке». 

  Продолжить учить анализировать 

исторические факты. 
 

  Повторение 5    

64 1 Повторение темы: «Единая Россия 

(конец ХV-ХVII века)». 

1  Способствовать в развитии умений 

самостоятельно выполнять задания 
 

65 2 Повторение темы: «Великие 

преобразования России в XVIII веке» 

1  Продолжать формировать умения 

работать с опорным конспектом 
 

66 3 Повторение темы: «Единая Россия 

(конец ХVIII-ХIХ века)». 

1  Совершенствовать умение анализировать  

исторические события 
 

67 4 Повторение темы: «История нашей 

страны в XIX веке». 

1  Развивать  умения поддерживать беседу 

по оценке исторического деятеля 
 

68 5 Экскурсия в Краеведческий музей. 1  Развивать познавательные способности   



 

Аннотация УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство 

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

5. Петрова Л. В. Методика преподавания 

истории в специальной 

(коррекционной) школе VIII 

вида. 

М., 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Состояние 

(оптимально, 

допустимое) 

1. Дидактический материал по истории  

России 

10 допустимое 

2. Раздаточный материал 10 допустимое 

3. Таблица «Лента времени» 1 допустимое 

4. Карты по истории России 25 допустимое 

5. Наборы открыток «Города России» 5 допустимое 

6. Наборы открыток «Музеи  России» 5 допустимое 

7. Наборы открыток по краеведению 2 допустимое 

8. Коррекционно – развивающие игры 3 допустимое 
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