
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

 

 

  Утверждено: 

Руководитель ОО  

_________/_Елохина А.В.__/ 

ФИО 

Приказ № ____ 

от «__»________20__г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «история Отечества» 

 

по  АООП для детей с нарушением интеллекта 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8 класс_ 

 

 

 

 

Программу составила: 

ЛУКАНИНА Ю.С._ 
ФИО педагогического 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

 

САЯНСК  

  



1. Пояснительная записка 
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 
умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 
формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 
интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории России» для детей с нарушениями интеллекта 
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной 
истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого 
события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 
подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 
последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 
понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 
использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 
развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 
региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 
материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 
способствующий успешному освоению содержания статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История России» является историко-краеведческие 
сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности 
до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной (коррекционной) школе VIII вида 
используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 
работа с историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени», просмотр и 
разбор кинофильмов, 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 учебника, 
детских журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделить умению 
учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 
развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной 
частью коррекционной работы на уроках истории. 

Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального 
развития необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в 
силу особенностей познавательных возможностей учеников специальных 
(коррекционных) школ VIII вида, которые не в состоянии овладеть систематическим 
курсом истории, предусмотренным программой общеобразовательной массовой школы. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников 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. 

Большое значение на уроках истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида 
имеет работа со словарем, данным в конце каждой темы, для развития у учащихся 
мышления и речи. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 
проведенные экскурсии по историческим памятникам. Внимание учащихся на экскурсиях 



надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 
Содержание курса истории России позволяет использовать также «вертикальное» 

повторение по отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, войн, 
революций). 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 
вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ 
массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал 
периодизируется, в специальных (коррекционных) школах VIII вида такая периодизация 
не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 
исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 
формирования гражданских качеств ученика. 

Программа курса «История Отечества» рассчитана на 34 часа.  В 8 классе изучается 
история России с начала XVI века по конец XIX века. В 9 классе учащиеся знакомятся с 
событиями конца XIX века и всего XX века. Завершается курс «Истории Отечества» 
знакомством с современной жизнью нашей страны. 

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 
дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 
предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 
систематизации знаний у учащихся с нарушением интеллекта. 

Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации обучающихся. 

Цель обучения истории – формирование у обучающихся способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для 

этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в процессе обучения истории с постепенным возрастанием их 

самостоятельности. 

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; 

 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учётом 

особенностей его освоения обучающимися 

История России изучается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала наличность ученика, формирование личностных качеств 



гражданина, подготовка подростка с ОВЗ к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории обусловлена, 

с одной стороны, требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы ступени основного общего образования, определенных ГОС, с другой 

стороны, потребностью формирования разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитания гражданина, патриота. 

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обучающихся, 

представленных в программах для начального общего образования, обусловленных 

предметным содержанием и психологическими и возрастными особенностями 

пятиклассников. 

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. 

Новизна рабочей программы заключается в использовании тестирования в специальных 

(коррекционных) классах в качестве контрольных работ, поскольку оно ориентировано на 

выявление степени усвоения обучающимися основных понятий, ведущих идей и 

элементов учебной программы, а не на констатацию наличия у учеников конкретной 

совокупности формально усвоенных знаний. Тесты используются и для проверки 

домашнего задания. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в 

специально-коррекционных классах от перегрузок и сохранения их психического и 

физического здоровья; 

 соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку 

делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную составляющую 

исторического процесса. 

Объектом изучения истории являются крупные исторические события отечественной 

истории, жизнь и быт людей с древности до наших дней. Даётся отчетливый образ 

наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период исто-

рии: «Россия в начале XX века», «Россия в 1917-1920 годах», «Советская Россия – СССР в 

20-30-е годы», «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», «Советский Союз в 1945-1991 годах», «Новая Россия в 1991-2013 годах». 

3. Описание места учебного предмета 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №6»  предмет «История России» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 

общего образования. Согласно учебному плану на изучение предмета в 8  классе 

предусмотрено 34часа. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории Отечества: 1.  История 

Отечества. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / И.М.Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. – 302 с.  



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться небольшим историческим текстом; 

 Правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

 Выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную 

характеристику, выделить личностные качества; 

 Передать содержание конкретного исторического материала; 

 Пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 

Учащиеся должны знать: 

 Основные исторические события, революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; 

Великая Отечественная война; 

 Основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

 Исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных 

героев. 

5. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Глава 1. Российское государство в конце XVII - начале XVIII века. (8 ч) 

Наше Отечество — Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление страны. 

Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. Появление 

первых мануфактур. 

Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, служилые 

казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение крестьян. 

Другие сословия: священники, монахи, вольные люди. 

Отношения России с другими странами 

Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. Возвращение 

Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

Детство и юность Петра I 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — Н. 

Зотов. 

Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию 

юного Петра. Ботик. 

Правление Софьи 

Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов в 

воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана. 

Воцарение Петра I 



Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, неудачный 

поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учёба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, 

расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий (обзорно). 

Строительство Петербурга. 

Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, 

инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская 

газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества. Кончина Петра I, роль личности и дел 

Петра Великого для последующей истории России. 

 

Глава 2. Российская империя после Петра I. (1725-1801). (15 ч) 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина 1, Петр II, Анна Иоанновна 

(общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие 

Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. 

Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны. Обнищание крестьян на фоне 

роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от 

государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Россия в эпоху Екатерины Великой 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, 

уважение русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде 

жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремёслах), о необходимости справедливого 

распределения государственных повинностей между подданными, прощение и возврат на 

земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для 

пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных 

н богоугодных заведений. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, высших 

училищ, народных училищ, расцвет городрв — Одессы, Николаева, Екате- ринославля, 

Рыбинска и др. (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в 

Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под 

Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, утверждение международного авторитета 

России в качестве первой военной державы в Европе (обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М. В. 

Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры 

России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, 

архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. 

Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. 

Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Новгорода, Киева и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил 

нравственного поведения «Юности честное зерцало» 
 

Глава 3. Российская империя в первой половине 19 века. (10 ч) 



Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в. 

Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, 

подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав 

населения и национальные отношения. Россия и страны Европы (обзорно). 

Убийство Павла I. 

Правление Александра 1 (1801—1825). Личность «благословенного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных 

хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за выкуп. Франция и Россия в период 

правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к 

России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Вторжение армии 

Наполеона в Россию. Пожар в Москве. Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское 

движение в победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран 

Западной Европы от армии Наполеона. Тяжёлое положение России после войны: 

стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. 

Зарождение в России революционных идей, их содержание. Возникновение тайных 

дворянских обществ 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки 

движения декабристов. 

Император Николай I 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления 

свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная основа 

российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры самодержавия. 

Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих 

хозяйств. Начало промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к 

фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство первой железной дороги между 

Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность России (обзорно). 

Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на Черном море, на Балканах и 

Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции 

входа в Черное море. Крымская война (1853 1856), разгром турецкого флота в Синопской 

бухте русской эскадрой адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, 

Франции, Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения 

России: кризис самодержавия, гнёт крепостного строя, промышленная отсталость в 

сравнении с Европой. 

 

Итоговый урок (1 ч) 

 

 

  



6. Тематическое планирование  

8 класс 

№ п/п Элемент содержания (тема урока) Кол-во 

часов 

   

Глава 1. Российское государство в конце 17-начале 18 века 

1. Наше Отечество – Россия в 17 веке. Российское общество в 17 веке 1 

2 Отношения России с другими странами 1 

3 Детство и юность Петра I (1672-1689). Воцарение Петра I (1689-

1725.) 

1 

4 Новый бунт стрельцов. Возвращение Петра I в Москву. 1 

5 Северная война. Основание Петербурга (1700-1721). Первые победы 

над шведами 

1 

6 Завершение Северной войны. Заслуги Петра Великого в истории 

России (1689-1725) 

1 

7 Образование и культура при Петре I.   1 

8 Личность Петра Великого 1 

Глава 2. Российская империя после Петра I (1725-1801) 

9-10 Екатерина I  Пётр II. 2 

11 Конец правления Петра II. 1 

12 Анна Иоанновна и Иван VI (1730-1741) 1 

13 Как правила Россией Анна Иоанновна. Конец бироновщины 1 

14-15 Царствование Елизаветы Петровны (1741-1761) 2 

16 Войны России в период правления Елизаветы Петровны 1 

17 Воцарение Петра III. 1 

18 Россия в эпоху Екатерины Великой (1762-1796) 1 

19 Война России с Турцией (1768-1774) 1 

20-21 Присоединение Крыма. Русско – турецкая война (1787-1791) 2 

22 Как управляла Россией Екатерина II. 1 

23 Развитие образования при Екатерине II. Конец правления Екатерины 

Великой 

1 

24 Отношения России со странами Европы в конце 18- начале 19 века 1 

25 Участие России в союзе европейских государств против войск 

Наполеона. 

1 

26 Правление Павла I. 1 

27 Император Александр I. (1801-1825) 1 

28 Вторжение армии Наполеона в Россию 1 

29 Западная граница России: план Александра I, план Наполеона 1 

30-31 Отечественная война 1812 года 2 

32 Бородинское сражение. Россия после войны с Наполеоном 1 

33 Император Николай I (1825-1855). Реформы Николая I. Отношения 

России с другими странами при Николае I. 

1 

34 Итоговый урок. Обобщение изученного. 1 
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