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1. Планируемые результаты

Учащиеся должны знать:
 когда началось и закончилось событие (по выбору)
 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.

Оценка знаний, умений и навыков школьников 

Оценка «5» ставится, если ученик усвоил более 65% изучаемого материала. 
Оценка «4» ставится, если ученик усвоил 50 - 65% изучаемого материала. 
Оценка «3» ставится, при усвоении  30 - 50% изучаемого материала. 

Оценки ставятся на основе требований для примерной оценки и контроля знаний 
учеников с учетом их возможностей. Требования определяют то, что желательно и важно 
не упустить.   

Рабочая  программа  по  истории  составлена  в  соответствии  с  программой  под
редакцией  доктора  педагогических  наук  В.В.Воронковой  «Программы  специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд.
«Владос» 2011 г.

Программа обеспечивается учебником Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 
Редькина Н.М. История России: Учеб. для 8 кл, специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений  VIII вида. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 
312 с.: ил. и рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю)

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся  специфических нарушений. 

2. Содержание курса 
История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет, в который 

заложено изучение исторического материала, овладение определёнными  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 «Истории 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 исто-
рии. Такой подход к периодизации событий способствует  лучшему запоминанию их 
последовательности.

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 учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в.
При изучении истории ведется специальная  работа по использованию хронологии.

Этому помогают игры, викторины с использованием исторических дат.
Завершается  курс  «История  моей  Родины»  знакомством  с  современной  жизнью

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера.
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

Оценка знаний, умений и навыков школьников 

Оценка «5» ставится, если ученик усвоил более 65% изучаемого материала. 
Оценка «4» ставится, если ученик усвоил 50 - 65% изучаемого материала. 
Оценка «3» ставится, при усвоении  30 - 50% изучаемого материала. 

Оценки ставятся на основе требований для примерной оценки и контроля знаний 
учеников с учетом их возможностей. Требования определяют то, что желательно и важно 
не упустить.   

Календарно – тематическое планирование

№ Тема, раздел Кол – во
часов

Элементы содержания

1

Единая Россия (конец XV-XVII
век)

Иван IIIВеликий - глава  единого 
государства Российского 1

Иван III Великий - глава единого
государства Российского.

Система государственного
управления при Иване III.

Государев Двор, Боярская дума,
приказы. Казна. Бояре-

наместники и управление
уездами. «Государево войско».

Значение создания единого
Российского государства.

2 Опричнина Ивана Грозного. 1 Опричнина  Ивана  Грозного.
Ливонская  война-попытка
России  завоевать  выход  к
Балтийскому морю.

3 Покорение Сибири 1 Покорение  Ермаком  Сибири.
Особые  поселения  вольных
людей – казаков. Их жизнь, быт,
традиции, система управления.

4 Великий иконописец Андрей 1 Великий  иконописец  Андрей



Рублев. Рублев. 

5 Семибоярщина.            
Освобождение страны от 
иноземных захватчиков.

1 Семибоярщина.Освобождение
страны  от  иноземных
захватчиков.  Народные  герои:
Козьма  Минин  и  Дмитрий
Пожарский.  Подвиг  Ивана
Сусанина.

6 Крепостные крестьяне. 
Крестьянская война       под        
предводительством Степана 
Разина (урок второй)

1 Крепостные  крестьяне  и  их
борьба  против  налогового  гнета.
Крестьянская  война  под
предводительством  Степана
Разина.  Вольные  казаки  на
царской службе

7

Великие преобразования России
в XVIII веке.

Начало правления Петра I. 1 Начало правления Петра I: борьба
с сестрой — царевной Софьей,

претендующей на царский
престол. Стрелецкие бунты.

Потешные игры молодого Петра.
Азовские походы. «Великое

посольство» Петра
8 Петр     1     -    первый    

российский император.

1 Петр I — первый российский
император. Личность Петра I Ве-

ликого. Обучение дворянских
детей. Создание «цифирных»,

«навигацких», артиллерийских и
инженерных школ.

9 Основание     в     Москве     
первого Российского        
университета        и Академии 
художеств.

1 Основание в Москве первого
Российского университета и

Академии художеств.

10 Положение крепостных крестьян. 1 Положение  крепостных
крестьян.  Их  жизнь  и  быт.
Работные люди и казаки. 

11 Знаменитый полководец 
Александр Суворов

1 Знаменитый  полководец
Александр  Суворов:  взятие
Измаила.  Переход  Суворова
через Альпы.

12

История нашей страны в XIX
веке

Россия в начале XIX века. 1
Россия в начале XIX  века.

Правление Павла I. Приход к
власти Александра I. Указ «О

вольных хлебопашцах» и
реформы государственного

управления
13 Бородинская битва. 1 Бородинская  битва.  Военный

совет в Филях. 
14 Правление Александра I. 1 Правление  Александра  I.

Военные  поселения  Аракчеева.
Легенда о старце Федоре Кузьмиче.

15 Император Николай I. 1 Правление  Николая  I и
укрепление  государственной



власти.  Реформы
государственного  аппарата.
Создание  III отделения
Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии и корпуса
жандармов.  Введение  военных
порядков  во  все  сферы  жизни
общества.

16 Крымская война 1853-1856 годов. 1 Крымская  война  1853-1856
годов.  Разгром  турецкого  флота
адмиралом  Нахимовым.
Героическая  оборона  Севастополя.
Выдающийся русский хирург Н.И.
Пирогов.  Основные  итоги
Крымской войны.

17 Появление революционных 
кружков в России. 
Промежуточная аттестация.

1 Появление  революционных
кружков в России. Революционеры.

18 Быт простых россиян в  XIX веке.
Подведение итогов за учебный год.

1 Быт простых россиян в XIX веке:
городская интеллигенция,

рабочие, крестьяне.

Перечень учебно-методических средств обучения

Литература основная: 

учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина
для  8  класса  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школы  VIII  вида. 
Гуманитарный издательский центр Владос. М.:  2005 г. 

Дополнительная:

1. Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа
2008 г.

2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В.
Петрова. Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г.

3. Методика преподавания истории в школе, В.В. Шоган. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007.


