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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории Отечества в 8 а, б классов составлена на основе:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска.

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.21.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Данная программа предназначена для изучения истории по курсу история Отечества в коррекционной школе, 
срок освоения 1 года. Она содержит материалы, помогающий учащимся представить образ наиболее ярких событий 
истории, познакомиться с выдающимися личностями, бытом людей в разных эпохах.

Основная цель обучения история состоит в формировании личностных качеств гражданина, подготовке 
подростка с ограниченными возможностями здоровья к жизни, социально-трудовой и правовой адаптации 
выпускника в общество.

Для достижения поставленных целей изучения истории в коррекционной школе необходимо решение 
следующих задач:

1) Образовательные задачи:
Формирование у учащихся прочных знаний по истории, что означает следующее: донести до учащихся

важнейшие исторические факты, формировать исторических представлений, исторические понятия, понимание 
временных, локальных, причинно-следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития, 
формировать умения применять знания по истории, пользоваться ими при изучении исторического материала, во 
внеклассной работе, в жизни, умением разбираться в событиях прошлого и современности (анализировать и 
оценивать их на уровне своих возможностей).

2) Воспитательные задачи:
гражданское воспитание учащихся - воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей 
позиции, способности участвовать в общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны.
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Патриотическое воспитание учащихся - это воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому 
прошлому, сопричастности событиям, происходящим в настоящее время.

Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей - это воспитание стремления жить в 
дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных

Нравственное воспитание учащихся - это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и 
достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзывчивость.

Правовое воспитание- воспитание правовой культуры, т. е,. уважительного отношения к законам, стремления 
их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто нарушает законы.

3) Коррекционно-развивающие задач:
развитие и коррекция внимания, развитие и коррекция восприятия, развитие и коррекция воображения, развитие и 

коррекция мышления, развитие и коррекция речи, развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы.
Для лучшего усвоения программы необходимо применять систему межпредметных связей с дисциплинами: 

математика, география, чтение.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Используемые технологии, методы, формы работы.

Данная программа предполагает использование следующих методов и приемов: метод устного сообщения 
исторического материала: рассказ, беседа. Живое слово учителя играет ведущую роль. Метод наглядного обучения: 
работа с картинами, иллюстрациями, схемами, лентой времени. Метод работы с текстом.

В данной программе основное внимание сосредоточено на крупных исторических событиях отечественной 
истории, жизни, быте людей данной эпохи, дается 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. Так же в программе использован уровневый подход к формированию знаний с 
учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Весь исторический материал представлен отечественной историей. Предполагается изучение с древности до 
середины 19 века. Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 
разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. Создавая историческую 
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картину того или иного события, учитель включает в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие 
формированию правильных исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, 
орудий труда, оружия соответствующей эпохи).

Рассказ учителя сочетается с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других 
источников. Особое внимание уделить умению обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что 
будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью 
коррекционной работы на уроках истории.

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 важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому помогают «лента 
времени», игры, викторины с использованием исторических дат.
Формы организации учебного процесса: классно - урочная.

Содержание.
• Повторение.
• Единая Россия.
• Великие преобразования в России в XVIII веке.
• История нашей страны в период XIX века.

Единая Россия (конец XV- начало XVII века)
Иван III Великий - глава единого государства Российского, Расширение государства Российского за счет 

присоединение новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т.д. Влияние православной церкви на Великого князя и его 
окружение. Значение создания единого Российского государства. Первый русский царь Иван VI Грозный. Венчание его 
на престол. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов - гроза бояр и правая рука царя. Присоединение 
Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская 
война - попытка присоединение балтийских земель для обеспечения выхода России к Балтийскому морю.Царский двор 
и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы их быт и назначение стрелецкого войска. 
Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и 
участие в нем иностранцев. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий 
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иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. Борис Годунов и тайна 
гибели царевича Дмитрия - наследника царского престола. Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход 
поляков на Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало правления династии Романовых. 
Первый Романов Михаил. Второй Романов - Алексей Михайлович. Восстание Степана Разина. Назначение патриархом 
Никона. Раскол русской православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества. Запорожская сечь. 
Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов. Строительство патриархом Никоном Ново

Иерусалимского монастыря как символа укрепления православное веры. Славно-греко-латинская академия.
Великие преобразования России в XVII веке.

Воцарение Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра. Строительство 
Санкт Петербурга. Полтавская битваб разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр1 первый российский император. 
Личность Петра Великого. Александр Меньшиков друг и первый помощник Петра. Введение европейской моды при 
царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра в области культуры.
Первая женщина императрица Екатерина I. Основание Академии наук, присоединение Аляски. Дворянские 
перевороты. Царствование Елизаветы Петровны. Основание первого Российского университета, Академии художеств, 
первого русского театра. Деятельность графа Шувалова. И великого Ломоносова. Царствование Екатерины Великой. 
Победы черноморского флота. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Суворов. 
Взятие Измаила и разгром польский повстанцем. Преобразование Екатерины II в области культуры и просвещения. 
Смоленский институт благородных девиц. Установление губернского правления в стране. Жизнь и быт дворян, 
купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII века. Восстание Емельяна Пугачева. Изобретатели и умельцы: 
Кулибин и Ползунов. Развитие науки и искусства.

История нашей страны в период XIX века.
Павел 1 и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии 

Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война. Михаил Кутузов и другие знаменитые 
полководцы. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны. Гибель 

армии Наполеона. Правление Александра I. Сперанский и Аракчеев. Выход декабристов на Сенатскую площадь. 
Расправа над декабристами. Ссылки в Сибирь. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Герои обороны 

Севастополя. Приход к власти Александра ШСтроительство фабрик и заводов, денежная реформа. Рабочий вопрос. С.Ю. 
Витте и фабрикант Морозов. XIXвек - век развития науки и культуры. Пушкин. Толстой. Русская опера, балет и развитие 

театров. Первая женщина математик Софья Ковалевская. Русский певец Шаляпин. Развитие образования и науки.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты

обучающиеся должны знать:
• какие исторические даты называются точными, приблизитель

ными;
• когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);
• кто руководил основными сражениями;
• как жили основные слои населения в разных

эпохах,
• как называлась наша страна в разное время,
• исторические личности и их роль в истории,
• наиболее важные исторические события

истории России,
• основные исторические понятия.
• великих русских поэтов, писателей и ученых,
• исторических деятелей, полководцев,

руководителей страны и национальных
героев.

обучающиеся должн ы умет ь:
• пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюст

рациях учебника;
• пересказывать исторический материал с опорой на нагляд

ность, по заранее составленному плану;
• соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника;
• пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;
• устанавливать последовательность исторических событий на

основе знания дат;
• правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;

* Воспитанность, на доступном уровне, российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;
* Сформированность ответственного отношения к учению.
* Сформированность на начальном уровне целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
* Сформированность целостной и разносторонней исторической 

картины мира.
* Сформированность осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку. Его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ наименование раздела количество часов
1. Единая Россия (конец XV века - XVII век) 23 ч
2. Великие преобразования России в XVIII веке 19 ч
3. История нашей страны в XIX веке 24 ч
итого 66

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ 
п/п

Дата
8а,б

Тема урока Словарь Практические работы.

1 03.09 Повторение изученного в 7 классе

2 07.09 Иван III - глава государства 
Российского..

Боярская дума, казна, приказы,
дьяки, наместники, уделы.

Новое управление страной. Уезды.

3 10.09 Расширение государства
Российского при Василии III.

Боярин - наместник Василий 3 личность. Присоединение 
городов

4 14.09 Русская православная церковь в 
Российском государстве.

Духовенство, десятина. Игумены,
епископы, митрополит, приход.

Обогащение церкви. Управление.

5 17.09 Первый русский царь Иван IV 
Грозный..

Земский собор, Церковный собор, 
сословие, стрельцы, земское
управление, Судебник Ивана IV.

Иван 4. Личность начало правления. 
Судебник Ивана.

6 21.09 Царский двор и его дворянское 
окружение. Опричнина Ивана
Грозного.

Опричнина, земщина, опричники, 
помещики, самодержец.

Царский двор и его дворянское 
окружение. Опричнина Ивана
Грозного

7 24.09 Борьба Ивана Грозного с боярами. магистр Борьба Ивана Грозного с боярами.
8 28.09 Присоединение к Российскому

государству Поволжья
Порох, ясак, караул, толмач. Присоединение к Российскому

государству Поволжья
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9 01.10 Вольные казаки. Покорение
Ермаком Сибири.

Казак, круг, атаман. Вольные казаки. Покорение
Ермаком Сибири.

10 05.10 Быт простых и знатных людей. Тулуп, тягло, слобода, посад,
ремесленники, купцы, служилые
люди: стрельцы, пушкари, казаки, 
знать: бояре, дворяне.

Быт простых и знатных людей.

11 08.10 Москва - столица Российского 
государства.

Лобное место, усыпальница,
архитектор, изразцы.

Москва - столица Российского
государства.

12 12.10 Путешествие А. Никитина в Индию 
и его книга «Хождение за три 
моря».

Путешественник, раджа. Путешествие А. Никитина в Индию и 
его книга «Хождение за три моря».

13 15.10 Великий иконописец А. Рублев. Иконостас, путник, олифа, темпера. Великий иконописец А. Рублев.

14 19.10 Первопечатник Иван Федоров и 
первое издание книг в России.

Типография, предисловие,
переписчик.

Первопечатник Иван Федоров и 
первое издание книг в России.

15 22.10 Контрольно - обобщающий урок.

2 четверть

16 02.11 Правление Бориса Годунова Патриарх, Рюриковичи Выбор земского собора. Дела
Годунова.

17 05.11 Смутное время. Самозванцы. Самозванцы, смута, Смутное время. Что такое Смутное время.
Лжедмитрий 1

18 09.11 Семибоярщина. Освобождение
страны от иноземных захватчиков.

Семибоярщина, народное ополчение, 
патриотизм.

Семибоярщина. Освобождение
страны от иноземных захватчиков..

19 12.11 Народные герои: Козьма Минин и 
Дмитрий Пожарский.

патриотизм Народные герои: Козьма Минин и 
Дмитрий Пожарский

20 16.11 Начало правления династии
Романовых.

Династия, Соляной бунт, Медный 
бунт.

Новый царь Михаил Романов.

21 19.11 Крепостные крестьяне. Крепостные крестьяне, барщина,
оброк, Соборное уложение.

Жизнь крестьян.
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22 23.11 Крестьянская война под
предводительством С. Разина

Казаки, атаман, станица. Причины и ход восстания. Итоги 
восстания. Казнь Разина.

23 26.11 Назначение патриарха Никона и 
раскол в русской православной 
церкви.

Протопоп, старообрядцы, скиты. Назначение патриарха Никона и 
раскол в русской православной
церкви.

24 30.11 Освоение Сибири и Дальнего
Востока и быт вошедших в состав 
России народов в XVII веке.

Первопроходцы, чум, ненцы, чукчи, 
эскимосы, якуты, оленеводство,
экспедиция.

Освоение Сибири и Дальнего
Востока и быт вошедших в состав 
России народов в XVII веке.

25 03.12 Контрольно-обобщающий урок
«Единая Россия (конец XV - XVII 
век)»

26 07.12 Начало правления Петра I.
Стрелецкий бунт.

Верфь, струг, бомбардир,
корабельщик, султан, потешные
войска, гвардия.

Внешность Петра. Азовские походы.

27 10.12 Начало Северной войны и
строительство Санкт-Петербурга.

Рекруты, лоцман, галера,
Андреевский флаг.

Начало Северной войны и
строительство Санкт-Петербурга

28 14.12 Полтавская битва. Окоп, редут, драгун, гетман Мазепа, 
король Карл XII.

Ход битвы. Итоги. Значение.

29 17.12 Победа русского флота. Окончание 
Северной войны

Эскадра, флагман, штиль, абордаж Гангутское сражения. Причины.
Итоги.

30 21.12 Петр I - первый Российский
император.

Император, империя, цесаревич,
престолонаследование, 
единонаследование, Табель о рангах

Император. Черты характера. Новые 
законы.

31 24.12 Преобразования Петра I. Сенат, коллегия, Тайная канцелярия, 
Синод, обер-прокурор, магистрат, 
губернатор, воевода, мануфактура, 
подушная подать, ярмарка,
абсолютизм.

Сенат, коллегия, Тайная канцелярия, 
Синод, обер-прокурор, магистрат, 
губернатор, воевода, мануфактура.

3 четверть

32 11.01 Эпоха дворцовых переворотов Дворцовые перевороты, фаворит. Временщики и их роль. Основные 
события.

33 14.01 Российская академия наук и
деятельность великого Ломоносова

Академия, лаборатория,
обсерватория, мозаика.

Российская академия наук и
деятельность великого Ломоносова
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34 18.01 Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм,
губернское правление, казённая
палата, приказ Общественного
призрения, городничий, городская 
дума, наместник.

Укрепление государственной власти.
Администрация в губерниях.
Городские Думы.

35 21.01 Золотой век русского дворянства Привилегия, дворянское собрание, 
капитан-исправник, меценаты,
именитые граждане, цензура.

Привилегии дворянства. «Золотой 
век дворянства»

36 25.01 Положение крепостных крестьян. Наказы, вольная, Уложенная
комиссия.

Жизнь и быт крепостных крестьян.

37 28.01 Восстание под предводительством 
Е. Пугачева

Манифест, дезертир, самозванец,
работные люди.

Причины, ход, итоги и значения 
восстания.

38 01.02 Русско-турецкие войны второй
половины XVIII века.

Ультиматум, султан, атака, крепость. Русско-турецкие войны второй
половины XVIII века.

39 04.02 Знаменитый полководец А. Суворов Генералиссимус. Знаменитый полководец А. Суворов

40 08.02 Русские изобретатели и умельцы: 
И.П. Кулибин, И.И. Ползунов

Паровая машина, семафор. Русские изобретатели и умельцы:
И.П. Кулибин, И.И. Ползунов

41 11.02 Развитие литературы и искусства в 
XVIII веке.

Живопись, скульптура, архитектура, 
драматургия.

Развитие литературы и искусства в 
XVIII веке.

42 15.02 Быт русских людей в XVIII веке Аристократ. Быт русских людей в XVIII веке

43 18.02 Повторительно-обобщающий урок 
(Россия во II половине XVIII века)

44 22.02 Россия в начале XIX века. Министерство, Комитет министров, 
Государственный совет, выкуп.

Россия в начале XIX века.

45 25.02 Начало Отечественной войны 1812 
года.

Нашествие, народное ополчение,
гарнизон.

Начало Отечественной войны 1812 
года.

46 01.03 Бородинская битва. Флеши, атака, батарея. Ход битвы

47 04.03 Оставление Москвы. Московский 
пожар.

Военный совет, фураж. Оставление Москвы. Московский
пожар.

48 11.03 Народная война против армии 
Наполеона.

Партизанский отряд, рейд, народная 
война.

Народная война против армии
Наполеона.
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49 15.03 Отступление и гибель французской 
армии.

Отступление и гибель французской 
армии.

50 18.03 Контрольно - обобщающий урок

4 четверть

51 29.03 Создание тайных обществ Республика, переворот.

52 01.04 Правление Александра I. Военные поселения, аракчеевщина, 
реакция, произвол, старец.

Александр 1 личность, начало
правления Аракчеева. Военные
поселения.

53 05.04 Восстание декабристов. Декабристы, присяга, каторга. Первые тайные общества Северное и 
Южное общества.

54 08.04 Император Николай I. Казармы, жандармы, цензура. Внешность и характер императора.
Канцелярия и жандармы.

55 12.04 Золотой век русской культуры. Портрет, пейзаж, опера. Литература. Архитектура, опера.

56 15.04 Великий русский поэт А. С.
Пушкин.

Лицей, дуэль. Великий русский поэт А. С. Пушкин.

57 19.04 Развитие науки и географические 
открытия в I половине XIX века

Телеграф, телефон, паровоз,
экспедиция.

Развитие науки и географические 
открытия в I половине XIX века

58 22.04 Крымская война.

59 26.04 Отмена крепостного права. Манифест, сельское общество,
сельский сход, староста, надел,
временнообязанный крестьянин,
выкупной платёж, круговая порука.

Основные положения реформы.

60 29.04 Жизнь крестьян после отмены 
крепостного права.

61 06.05 Правление Александра III -
миротворца.

Кредит, экспорт, импорт,
миротворец.

Личность императора. Банки.

62 10.05 Жизнь купцов в России.
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63 13.05 Развитие российской
промышленности.

Частное предпринимательство,
монополия, ассигнации, буржуазия, 
рабочие, штрафы.

Частное предпринимательства,
строительства жд.

64 17.05 Появление революционных
кружков. Рабочий вопрос.

Забастовка, интеллигенция,
революционер.

Появление революционных кружков.

65 20.05 Промежуточная аттестация.
Контрольная работа

66 24.05 Повторительно-обобщающий урок 
(История нашей страны в XIX веке)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1. 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.
4. Россия великая судьба. Сергей Перевезенцев. Издательство «Белый город». М: 2007 г.
5. Интернет ресурсы.
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