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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории России рассчитана на детей с особенностями в развитии. 

Данная программа составлена на основании Примерной адаптированной основной об-

щеобразовательной  программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). Вариант 1. М.,2015. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной от-

сталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать со-

циализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной 

истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исто-

рические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся дости-

жениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания 

хода развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству по-

знания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 



На уроках истории для детей с особенностями развития используются методы иформы 

преподавания: 

* объяснение;  

*беседа;  

*выборочное объяснительное чтение текста учебной книги;  

*работа с историческими картами, картинами, схемами, «лентой времени»; 

* просмотр и разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино;  

*выборочное чтение текста из учебника, книг и других источников.  

В  изучении отечественной истории для детей с особенностями развития применяются 

следующие типы уроков: 

*  комбинированный урок; 

* урок изучения нового материала; 

* повторительно - обобщающий урок; 

* урок проверки и учёта знаний. 

На курс отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю. 

В 8 классе изучается история России с начала  XVI века по конец XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Вводное занятие. Вспоминание пройденного материала в 7 классе. Знакомство с курсом 

истории в 8 классе.(1ч) 

Раздел I. Россия в XVI- XVII веках: от великого княжества к царству(21ч) 

Иван III Великий - глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  

Расширение государства Российского при Василии III.  Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государствен-

ного управления при Иване IV Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, поко-

рение Сибири. Строительство сибирских городов.  

Быт простых и знатных людей.  Москва - столица Российского государства. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством Ивана Болотникова.  

Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Рус-

ские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводитель-

ством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII 

веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке: от царства к империи(21ч) 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной 

войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: раз-

гром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый рос-

сийский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, 

губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономиче-

ские преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги 

и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просве-

щения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии ху-

дожеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской вла-

сти. Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». По-



ложение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводитель-

ством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века, 

их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I. 

Раздел  III. Российская империя в XIX веке(23ч) 

Россия в начале XIX века.  Приход к власти Александра I . Внутренняя и внешняя полити-

ка России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская 

битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раев-

ский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная 

память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской пло-

щади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская 

война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пуш-

кин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты.   Жизнь кре-

стьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введе-

ние суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам 

Александра II. Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. 

  Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков.  Жизнь и быт русских 

купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX ве-

ка. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. 

И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др.  

Итоговое повторение (2ч) 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям 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, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

•объяснять значение исторических терминов, понятий. 

 

Оценочно – методический материал 

«5» - в целом правильно решает предъявляемые задания, активен и самостоятелен в усво-

ении программного материала, полно овладевает учебным материалом, понимает и может 

применять на практике. 

«4»  -  успешно реализует знания в конкретно заданных условиях, справляется с основны-

ми требованиями программы, работает под контролем педагога по аналогии и по образцу. 

«3»  -  фрагментарно усваивает программный материал, предлагаемые действия выполня-

ет с ошибками,  работает с помощью и под постоянным контролем педагога. 

«2» -  испытывает значительные затруднения в обучении, основное содержание учебного 

материала недоступно. 

«1»  -  усвоение учебного материала недоступно, помощь педагога не принимает. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 8 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Вводный урок 1ч 

2. Россия в конце XVI- XVII 

веках: от великого княже-

ства к царству.  

21ч 

3. Великие преобразования 

России в XVIII веке от цар-

ства к империи. 

21ч 

4. Российская империя  в XIX 

веке. 

23ч 

5. Итоговое повторение  2ч 

 Итого  68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

 

8 класс  (68ч)  

 

Тема Цель Основные зна-

ния 

Коррекцион-

ная и контро-

лирующая ра-

бота 

 

§ 

 

 

Срок 

1. 

Вводный 

урок.(1ч) 

Повторить основ-

ные события ис-

тории 7 класса. 

 Беседа  4.09. 

2017 

А, Б 

Раздел I. Россия в конце XVI- XVII веках: от великого княжества к царству (21ч) 

2. 

Единое государ-

ство Российское  

при Иване III Ве-

ликом. 

Дать представле-

ние о деятельно-

сти Ивана III, его 

дипломатичных, 

военных, органи-

зационных спо-

собностях. 

Иван III создал 

централизован-

ную систему гос-

ударственного 

управления. 

Анализ картины 

по вопросам. 

С.6-9 6.09. 

2018 

А, Б 

3. 

 Расширение гос-

ударства Россий-

ского при Васи-

лии III. 

Проследить про-

цесс завершения 

объединения Се-

веро-Восточной 

Руси вокруг 

Москвы. 

Завершение окон-

чательного объ-

единения русских 

земель: Псков-

ская, Смоленская, 

Рязанская земли, 

Василий III – до-

стойны сын Ивана 

III. 

Умение состав-

лять ответы на 

вопросы с опо-

рой на текст, 

умение допол-

нить ответ уча-

щегося. 

С.12-

15. 

11.09. 

2017 

А.Б 

4. 

Русская право-

славная церковь в 

Российском госу-

дарстве. 

Рассказать о роли 

Русской право-

славной церкви в 

Российском госу-

дарстве. 

Русская право-

славная церковь – 

помощник Вели-

кого князя; мит-

рополит – глава 

церкви. 

Умение делать 

вывод после                               

предварительно-

го анализа тек-

ста. 

С.17-

20. 

13.09. 

2017 

А, Б 

5. 

Первый русский 

царь Иван IV 

Грозный. 

Рассказать, как 

управлялось Мос-

ковское государ-

ство при Иване 

IV. 

1547 г.- венчание 

на царство, созда-

ние системы гос-

ударственного 

управления. 

Составление ха-

рактеристики 

исторического 

деятеля. 

С.21-

26. 

18.09. 

2-17 

А.Б 

6. 

Опричнина Ивана 

Грозного. 

Дать представле-

ние об опричнине 

и ее отрицатель-

ных последствиях 

для страны. 

Опричник – дво-

рянин в охране 

Иване Грозного; 

цель борьбы – 

расправа с бояра-

Анализ текста по 

вопросам, соот-

ношение инфор-

мации с иллю-

страцией. 

С.30-

33. 

20.09. 

2017 

А, Б 



ми. 

7.  

Присоединение к 

Российскому гос-

ударству Повол-

жья. 

 

 

Дать учащимся 

сведения о вхож-

дении в состав 

Российского госу-

дарства народов 

Поволжья. 

Расширение гра-

ниц Российского 

государства в 16 

веке. 

Умение подо-

брать из текста 

факты, раскры-

вающие утвер-

ждение. 

С.35-

37. 

25.09. 

2017 

А,Б 

8. 

Покорение Сиби-

ри. 

 

 

 

 

Раскрыть значе-

ние вхождения 

Западной Сибири 

в состав России. 

Присоединение 

Западной Сибири 

в состав России, 

Ермак Тимофее-

вич. 

Умение работать 

с исторической 

картой, работать 

самостоятельно 

с текстовым от-

рывком. 

С.39-

41. 

27.09. 

2017 

А,Б 

9. 

Быт простых и 

знатных людей. 

Углубить знания 

детей о быте про-

стых и знатных 

людей. 

Сословия, разные 

слои населения, 

жизнь и быт раз-

ных сословий. 

Составление 

рассказа по пла-

ну. 

С.43-

46. 

2.10. 

2017 

А, Б 

10. 

Москва – столица 

Российского гос-

ударства. 

 

 

 

 

Доказать, что 

Москва – центр 

торговли, ремесла, 

культуры. 

Москва – столица 

государства Рос-

сийского, Мос-

ковский Кремль – 

памятник русской 

национальной 

культуры. 

Составление 

рассказа – опи-

сания. 

С.50-

54. 

4.10. 

2017 

А,Б 

11. 

Путешествие 

Афанасия Ники-

тина в Индию.   

«Хождение за три 

моря» 

Рассказать о до-

стижениях рус-

ской культуры XV 

века. 

Афанасий Ники-

тин – русский пу-

тешественник. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам. 

С.57-

59. 

9.10. 

2017 

А, Б 

12. 

Великий иконо-

писец Андрей 

Рублев. 

 

 

 

 

Познакомить с 

творчеством Ан-

дрея Рублева, ко-

торое проникнуто 

высоким гума-

низмом, нацио-

нальной гордо-

стью. 

Андрей Рублев – 

иконописец 15 

века, икона «Тро-

ица». 

Рассказ – описа-

ние. 

С.62-

65, 65-

66. 

11.10. 

2017 

А, Б 

13. 

 Первопечатник 

Иван Федоров и 

первое издание 

Рассказать о до-

стижениях рус-

ской культуры 15-

16 века. 

Иван Федоров – 

первопечатник 

1564 г.- первое 

издание книг в 

Умение устанав-

ливать причинно 

– следственные 

связи. 

С.67-

69. 

16.10. 

2017 

А,Б 



книг в России. России. 

14. 

Правление Бориса 

Годунова. 

Познакомить с 

причинами пере-

хода царского 

престола, пока-

зать, что годы 

правления Бориса 

Годунова откры-

вают Смутное 

время. 

Прекращение су-

ществования ди-

настии Рюрико-

вичей, царь Борис 

Годунов. 

Анализ деятель-

ности историче-

ской личности. 

С.71-

73. 

18.10. 

2017 

А, Б 

15. 

Смутное время. 

Подвести к тому, 

что смена царя, 

ухудшение поло-

жения в стране 

привели к борьбе 

за власть. 

Смутное время – 

борьба за власть в 

начале 17 века. 

Умение выде-

лить основные 

черты историче-

ского события. 

С.74-

77. 

23.10. 

2017 

А Б 

16. 

Семибоярщина. 

Освобождение 

страны от ино-

земных захватчи-

ков. 

 

 

 

 

 

 

Дать сведения о 

бедственном по-

ложении России – 

семибоярщине, 

рассказать о борь-

бе за Москву, о ее 

освобождении. 

Семибоярщина – 

власть бояр, 1612 

г. – освобождение 

страны от ино-

земных захватчи-

ков. К.Минин – 

организатор 

ополчения, 

Д.Пожарский воз-

главил войско. 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

и иллюстрации. 

С.79-

82. 

25.10. 

2017 

А, Б 

17. 

Начало правления 

династии Рома-

новых. 

Дать представле-

ние о правлении 

Российским госу-

дарством первых 

двух царей дина-

стии Романовых. 

1613 г. – начало 

правления дина-

стии Романовых, 

укрепление цар-

ской власти. 

Составление ха-

рактеристики 

исторического 

деятеля. 

С.85-

88. 

6.11. 

2017 

А, Б 

18- 19. 

Крепостные кре-

стьяне. Крестьян-

ская война под 

предводитель-

ством С.Разина. 

Дать представле-

ние о положении 

крепостных кре-

стьян 

Крепостные кре-

стьяне – кресть-

яне, которые при-

креплены к земле, 

к барину; барщи-

на, оброк – по-

винности кресть-

ян.  

Умение анали-

зировать инфор-

мацию с опорой 

на план. 

С.89-

90. 

8.11. 

13.11. 

2017 

А, Б 

20. 

Раскол в Русской 

православной 

Раскрыть суть 

раскола в Русской 

православной 

Раскол в право-

славной церкви, 

патриарх Никон, 

Сравнение фак-

тов с опорой на 

текст. 

С.95-

98. 

15.11. 

2017 

А, Б 



церкви. церкви. староверы – рас-

кольники, Авва-

кум. 

21. 

Освоение Сибири 

и Дальнего Во-

стока. 

Рассказать о про-

движении русско-

го народа в Си-

бирь в конце XVI 

– начале XVII ве-

ка. 

Начало XVII века 

– освоение Сиби-

ри и Дальнего Во-

стока, русские 

землепроходцы и 

мореплаватели. 

Умение выде-

лять главную 

мысль в тексто-

вом отрывке. 

С.100-

104. 

20.11. 

2017 

22. 

 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Россия в конце 

XVI- XVII веках: 

от великого кня-

жества к царству» 

Закрепить основ-

ные понятия раз-

дела. 

 Контрольный 

тест, собеседо-

вание. 

 22.11. 

2017 

А,Б 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке: от царства к империи(21ч)  

23. 

Начало правления 

Петра I. 

 

 

 

 

 

 

Показать, что 

правление Петра I 

ознаменовалось 

важными преоб-

разованиями в хо-

зяйственной и 

государственной 

жизни. 

Детство Петра I, 

1690 г.- создание 

Российского фло-

та, поход на Азов. 

Оценка деятель-

ности историче-

ской личности. 

С.106-

109. 

27.11. 

2017 

А, Б 

24. 

Начало Северной 

войны и строи-

тельство     Санкт-

Петербурга. 

Показать, что вы-

ход в Балтийское 

море необходим 

для России; отме-

тить прогрессив-

ный характер Се-

верной войны, со-

здать представле-

ние о строитель-

стве Санкт-

Петербурга. 

1700 г.- начало 

Северной войны, 

причины Север-

ной войны, 703 г.- 

основание Санкт-

Петербурга. 

Умение приме-

нять в речи сло-

варные слова. 

С.113-

116. 

29.11. 

2017 

А, Б 

25.  

Полтавская битва. 

Раскрыть значе-

ние Полтавской 

битвы в ходе Се-

верной войны; до-

вести до понима-

ния учащихся 

причины победы 

1709 г. – битва 

под Полтавой, 

причин победы 

над шведами, ре-

дуты. 

Умение сравни-

вать и делать 

вывод. 

С.119-

121. 

4.12. 

2017 

А, Б 



русской армии 

под Полтавой. 

26. 

 Победа русского 

флота. Окончание 

Северной войны. 

Раскрыть значе-

ние морских сра-

жений для побе-

доносного окон-

чания войны, по-

казать важность 

победы в Север-

ной войне. 

Гангутское сра-

жение, 1721 г.- 

окончание Север-

ной войны., зна-

чение победы.  

Описание собы-

тия по плану, 

работа с картой 

и учебником. 

С.123-

125. 

6.12. 

2017 

А, Б 

27. 

 Петр I – первый 

российский им-

ператор. 

Создать представ-

ление о личности 

Петра, внешности, 

характере; на кон-

кретном материа-

ле показать дея-

тельность Петра. 

Петр I – первый 

российский импе-

ратор. 

Оценка деятель-

ности историче-

ской личности. 

С.128-

130. 

11.12. 

2017 

А,Б 

28.  

Преобразования 

Петра I. 

Рассказать о важ-

ных преобразова-

ниях в хозяй-

ственной, госу-

дарственной, 

культурной жизни 

России, отметить 

прогрессивную 

деятельность Пет-

ра. 

Реформа государ-

ственного управ-

ления, экономи-

ческая, денежная, 

налоговая рефор-

мы. 

Установление 

причинно – 

следственных 

связей.  

С.134-

138. 

13.12. 

2017 

А, Б 

29. 

Эпоха дворовых 

переворотов. 

Дать представле-

ние о дворцовых 

переворотах. 

Последователь-

ность правления 

царей. 

Умение делать  

вывод после 

предварительно-

го анализа тек-

ста. 

С.141-

144. 

18.12. 

2017 

А ,Б 

30.  

Российская Ака-

демия наук и дея-

тельность велико-

го Ломоносова. 

Познакомить с 

деятельностью 

Ломоносова. 

М.В.Ломоносов – 

первый русский 

ученый, Шувалов 

– покровитель 

науки. 

Составление ха-

рактеристики 

исторической 

личности. 

С.148-

150. 

20.12. 

2017 

А, Б 

31. 

Основание в 

Москве первого 

Российского уни-

верситета и Ака-

демии художеств. 

Показать вклад 

первого Россий-

ского университе-

та в развитие 

науки и техники. 

1755 г.- основание 

Московского 

университета, 

1759 г. – откры-

тие Академии ху-

дожеств. 

Умение конкре-

тизировать 

утверждение 

фактами. 

С.152-

154. 

25.12. 

2017 

А, Б 

32.  

Правление Екате-

Раскрыть сущ-

ность политики 

Время правления 

Екатерины II- 

Умение состав-

лять ответы на 

С.157-

159. 

27.12. 

2017 



рины II. Екатерины II. просвещенный 

абсолютизм. 

вопросы. А, Б 

33. 

«Золотой век 

дворянства». 

Рассказать о рас-

ширении привиле-

гий дворянства. 

Привилегии дво-

рян. 

Тест, анализ тек-

ста и синтез с 

целью обобще-

ния. 

С.161-

164. 

15.01. 

2018 

А, Б 

34. 

Положение кре-

постных кресть-

ян. 

 

Дать сведения о 

положении кре-

постных крестьян 

в годы правления  

Екатерины II. 

Крепостное право 

тормозило разви-

тие сельского хо-

зяйства и про-

мышленности. 

Соотношение 

текста и иллю-

страций. 

С.167-

170. 

17.01. 

2018 

А, Б 

35. 

Восстание под 

предводитель-

ством Емельяна 

Пугачева. 

Показать размах 

войны, её стихий-

ный характер, 

причины пораже-

ния, историческое 

значение. 

1773-1775г.г.- 

крестьянская вой-

на под руковод-

ством Пугачева. 

Работа с картой, 

учебником и ил-

люстрациями. 

С.172-

175. 

22.12. 

2018 

А, Б 

36-37. 

Русско-турецкие 

войны второй по-

ловины XVIII ве-

ка. 

Познакомить с 

важными победа-

ми русских войск 

и флота в Север-

ном Причерномо-

рье. 

1768-1774гг., 

1787- 1791 г. – 

русско-турецкие 

войны, русские 

полководцы: Ру-

мянцев и Суво-

ров. 

Умение форму-

лировать ответ 

на вопрос с по-

мощью текста. 

С.177-

180, 

180-

181. 

24.12. 

29.12. 

А, Б 

38. 

Знаменитый пол-

ководец Алек-

сандр Суворов. 

Показать доблесть 

русских солдат и 

полководческое 

искусство Суво-

рова. 

Суворов – выда-

ющийся полково-

дец, воинское 

звание – генера-

лиссимус. 

Составление ха-

рактеристики 

исторической 

личности. 

С.184-

186. 

31.01. 

2018 

А, Б 

39. 

Русские изобре-

татели и умельцы. 

Познакомить с 

жизнью и изобре-

тениями русских 

умельцев. 

Кулибин – изоб-

ретатель-

самоучка, Ползу-

нов – изобрета-

тель паровой ма-

шины. 

Умение анали-

зировать, соот-

ношение данных 

с современно-

стью. 

С.189-

193. 

5.02. 

2018 

А, Б 

40. 

Развитие литера-

туры и искусства 

в XVIII веке. 

Дать представле-

ние о XVIII в.- 

эпохе культурного 

развития, выявить 

закономерности и 

особенности раз-

вития. 

Расцвет литерату-

ры, живописи, 

скульптуры, ар-

хитектуры.  

Тест, умение ра-

ботать с допол-

нительными ис-

точниками. 

С.194-

197. 

7.02. 

2018 

А, Б 

41. 

Быт русских лю-

дей в XVIII веке. 

Познакомить с 

бытом и  нравами 

русских людей 

Изменение обли-

ка, одежды, инте-

ресов русских 

Рассказ – описа-

ние по иллю-

страции с опо-

С.198-

202. 

12.02. 

2018 

А, Б 



XVIII века. людей. рой на текст, 

умение исполь-

зовать словар-

ные слова.   

42. 

Правление Павла 

I.  

Раскрыть сущ-

ность политики 

Павла I. 

Время правления 

Павла I- военные 

реформы, ограни-

чение привилегий 

дворянства, под-

готовка к войне с 

прежними союз-

никами. 

Умение состав-

лять ответы на 

вопросы. 

С.204. 14.02. 

2018 

А, Б 

43.  

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу                       

« Россия в XVIII 

веке». 

Закрепить и 

обобщить знания 

по разделу. 

 Собеседование, 

умение работать 

с учебником. 

 19.02. 

2018 

А, Б 

Раздел  III. Российская империя XIX века(23ч) 

44. 

 Россия в начале 

XIX века. 

Дать общее пред-

ставление о про-

ведении реформы 

в России в начале 

19 века. 

Российский им-

ператор Алек-

сандр I, реформа 

государственного 

управления. 

Умение выде-

лить из текста 

факты в соответ-

ствии с задани-

ем. 

С.204-

207. 

21.02. 

2018 

А, Б 

45. 

Начало Отече-

ственной войны 

1812 г. 

Дать представле-

ние о начальном 

этапе Отечествен-

ной войны. 

24 июня 1812 г.- 

нашествие Напо-

леона на Россию. 

Описание собы-

тия по плану 

умение работать 

с исторической 

картой. 

С.208-

211. 

26.02. 

2018 

А, Б 

46.  

Бородинская бит-

ва. 

Дать представле-

ние о Бородин-

ском сражении. 

26 августа 1812 г.- 

Бородинское сра-

жение, Кутузов – 

главнокоманду-

ющий. 

Описание собы-

тия по плану 

умение работать 

с исторической 

картой. 

С.213-

216. 

28.02. 

2018 

А, Б 

47.  

Оставление 

Москвы. 

Подвести учащих-

ся к пониманию 

предложения Ку-

тузова на военном 

совете. 

Решение военного 

совета в Филях, 

14 сентября 1812 

г. – оставление 

Москвы. 

Умение устанав-

ливать причин-

но- следствен-

ные связи, вос-

станавливать це-

почку событий с 

опорой на иллю-

стративный ма-

териал. 

С.218-

220. 

5.03. 

2018 

А,Б 

48. 

Народная война 

Дать сведения о 

мужестве и геро-

Помощь партизан, 

народная война. 

Анализ поступ-

ков историче-

С.222-

224; 

7.03. 

2018 



против армии 

Наполеона. 

изме всего народа 

в Отечественной 

войне. 

ских личностей. 224-

225. 

А.Б 

49. 

 Отступление и 

гибель француз-

ской армии. 

Формировать 

представление о 

заключительном 

этапе Отечествен-

ной  войне. 

Декабрь 1812г.- 

отступление и ги-

бель французской 

армии, значение 

победы. 

Оценка подвига 

русского народа. 

С.226-

228. 

12.03. 

2018 

А.Б 

50. 

Правление Алек-

сандра I. 

 

 

 

 

Объяснить проти-

воречивость внут-

риполитического 

курса Александра 

I в послевоенный 

период. 

Основные 

направления по-

литики Алек-

сандра I. 

Умение нахо-

дить факты, под-

тверждающие 

утверждение. 

С.231-

233. 

14.03. 

2018 

А, Б 

51. 

Создание тайных 

обществ в России. 

Причины появле-

ния тайных об-

ществ. 

Северное и Юж-

ное общества. 

Умение работать 

с учебником. 

С.235-

237. 

19.03. 

2018 

А, Б 

52. 

Восстание декаб-

ристов. 

 

 

 

 

Рассказать о ходе 

восстания декаб-

ристов - первом 

открытом выступ-

лении против по-

литики царского 

правительства. 

14 дек. 1825 г. Описание собы-

тия по плану, 

умение устанав-

ливать причинно 

- следственные 

связи. 

С.238-

240. 

21.03. 

2018 

А, Б 

53. 

 Император Ни-

колай I. 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

личностью импе-

ратора, основны-

ми направлениями 

его политики. 

Политика Нико-

лая I привела к 

увеличению ко-

личества чинов-

ников и к уста-

новлению кон-

троля над обще-

ством. 

Умение делать 

вывод после 

предварительно-

го анализа. 

С.243-

245. 

2.04. 

2018 

А, Б 

54. 

«Золотой век» 

русской культу-

ры. 

 

 

Выявить общие 

закономерности и 

особенности раз-

вития культуры в 

первой половине 

XIX века. 

Первая половина 

19 века – развитие 

культуры. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей.  

С.246-

250. 

4.04. 

2018 

А, Б 

55. 

Великий русский 

поэт Александр 

Сергеевич Пуш-

кин. 

Познакомить 

учащихся с эпизо-

дами жизни поэта 

и писателя, кото-

рый через свое 

творчество знако-

Великий русский 

поэт – 

А.С.Пушкин. 

Анализ произве-

дений – истори-

ческие факты в 

произведении. 

С.253-

255  . 

9.04. 

2018 

А, Б 



мил и прививал 

любовь россиян к 

истории России. 

56. 

Развитие науки и 

географические 

открытия в пер-

вой половине XIX 

века. 

Проследить раз-

витие науки в 

первой половине 

XIX века. 

Шиллинг – теле-

граф, Черепановы 

– паровая маши-

на, первая желез-

ная дорога. Гео-

графические от-

крытия – Крузен-

штерн, Беллинс-

гаузен. 

Оценка важно-

сти событий. 

С.253-

260. 

11.04. 

2018 

А, Б 

57. 

Крымская война 

1853 – 1856 го-

дов. 

Дать общее пред-

ставление о 

Крымской войне. 

1853–1856г.– 

Крымская война. 

1854- 1855 г. – 

оборона Севасто-

поля, герои войны 

– Нахимов, Кор-

нилов. 

Анализ события 

по плану. 

С.261-

264. 

16.04. 

2018 

А, Б 

58.  

Отмена крепост-

ного права. 

Сформировать 

представление о 

крестьянской ре-

форме 1861 г. 

1861г. – отмена 

крепостного пра-

ва, Александр II – 

царь – освободи-

тель, значение 

отмены крепост-

ного права для 

России.  

Анализ события 

по плану. 

С.267-

270. 

18.04. 

2018 

А, Б 

59. 

Реформы Алек-

сандра II. 

Дать общее пред-

ставление о ре-

формах. 

Сущность ре-

форм. 

Оценка событий 

– реформ. 

С.274-

276. 

23.04. 

2018 

А, Б 

60.  

Правление Алек-

сандра III. 

Дать  общее пред-

ставление о дея-

тельности Алек-

сандра III. 

Объяснение поня-

тий. 

Умение объяс-

нить выражение 

с помощью фак-

тов. 

С.279-

281. 

25.04. 

2018 

А, Б 

61. 

Развитие россий-

ской промышлен-

ности. 

Рассказать об из-

менениях в эко-

номике России. 

Политика частно-

го предпринима-

тельства, рефор-

мы Витте. 

Умение делать 

вывод после 

предварительно-

го анализа.  

С.284-

287. 

30.04. 

2018 

А,Б 

62. 

Появление рево-

люционных 

кружков в Рос-

сии. 

Дать представле-

ние о первых ре-

волюционных 

кружках. 

Революционная 

деятельность в 

конце XIX века. 

Умение приме-

нить в речи сло-

варные слова. 

С.290-

292. 

2.05. 

2018 

А,Б 

63. 

Наука и культура 

Дать общее пред-

ставление о разви-

Деятели культу-

ры. 

Развитие навы-

ков описания 

С.293-

297. 

7.05. 

2018 



во второй поло-

вине XIX века. 

тии науки и куль-

туры в данное 

время.  

памятников 

культуры. 

А, Б 

64. 

Жизнь и быт рус-

ских купцов. 

Дать общее пред-

ставление о жизни 

и быте русских 

купцов. 

Третьяков, Моро-

зов – русские 

купцы – мецена-

ты. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

С.300-

304. 

9.05. 

2018 

А, Б 

65. 

Быт простых рос-

сиян в XIX веке. 

Дать представле-

ние о быте про-

стых россиян в 

XIX веке. 

1897г. – перепись 

населения. 

Сравнение об-

стоятельств с 

помощью тек-

ста-описания. 

С.306-

309. 

14.05. 

2018 

А.Б 

66.  

Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу «. 

Российская импе-

рия в XIX веке» 

Систематизиро-

вать знания. 

 Контрольный 

тест, собеседо-

вание. 

 16.05. 

2018 

А, Б 

67-68. 

Итоговое повто-

рение. 

Систематизиро-

вать знания. 

 Умение работать 

с учебником, ис-

торической кар-

той, иллюстра-

циями. 

 21.05. 

23.05. 

2018 

А Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методическое обеспечение 

 

 1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вари-

ант 1. М.,2015. 

2. Учебник: О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М.Редькина,Б.П.  Пузанов. История России. 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС образова-

ния обучающихся с интеллектуальными нарушениями.8 класс. М.,  Гуманитарный  центр 

«Владос». 2016, 2017. 

3. Б.П.  Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М.Редькина. Уроки истории в 8 классе 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида : учеб.метод. посо-

бия. М., Гуманитарный центр «Владос».2004. 

4. Л.В.Петрова. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида. Учебное пособие для вузов. Гуманитарный центр «Владос».2003. 

5. Интернет – ресурсы(https://www.youtube.com; http://rushistory.org;           

http://histrf.ru/mediateka  и другие). 


