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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории России составлена на основании: 
 
1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. 5 – 9 классы», авторской программы О.И.Бородиной, В.М. Мозгового  «История» 

под редакцией В. В. Воронковой, М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014 год.  

 

Учащиеся 7–9 классов специальной (коррекционной) школы на уроках истории знако-

мятся с историей России с древнейших времен до наших дней.  История в школе для детей с 

нарушением интеллекта — предмет, в который заложено не только изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, но и коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовку 

к социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. Курс истории в специальной (кор-

рекционной) школе соответствует требованиям исторической, психологической и педагоги-

ческой наук,  раскрывает определенную систему научных понятий, отражает развитие исто-

рического процесса на основе изучения крупных исторических событий и явлений отече-

ственной истории, жизни, быта людей данной эпохи в хронологической последовательности 

с древних времен до современности. Важной составной частью курса «История России» яв-

ляется историко-краеведческая направленность изучаемого материала. 

 

Образовательные задачи курса истории. 

 Изучая историю, учащиеся должны усвоить важнейшие факты, которые не 

только имеют большое образовательное значение, но и помогают усвоить выводы, получен-

ные в результате разбора и обобщения фактов.  

 Усвоение исторических фактов предполагает создание у учащихся историче-

ских представлений, отражающих основные явления прошлого. При изучении каждой новой 

темы формируются и соответствующие исторические представления об изучаемых событи-

ях, явлениях, героях. 

 Усвоение учащимися доступных для них исторических понятий, понимание 

временных, локальных, причинно-следственных связей, некоторых закономерностей обще-

ственного развития.  

 Овладение учащимися умением применять знания по истории, пользоваться 

ими при изучении исторического материала (особенно при изучении аналогичных событий), 

на других учебных предметах ,во внеклассной работе, в жизни; умением разбираться в собы-

тиях прошлого и современности (анализировать и оценивать их на уровне своих возможно-

стей). 

 Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим матери-

алом: текстом учебника, историческим документом, научно-популярной и художественной 

литературой, газетой, различным наглядным материалом. Учащиеся должны уметь состав-

лять планы, вести краткие записи в тетрадях, связно излагать исторический материал, делать 

небольшие сообщения на основе дополнительной литературы. 

 

Воспитательные задачи курса истории. 
 Гражданское воспитание учащихся - воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной 

жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в 
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настоящее время; готовности к защите Родины в случае необходимости – т. е. военно-

патриотическое воспитание).  

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремления жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных наро-

дов, знакомиться с их культурой, проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде).  

 Нравственное воспитание учащихся - воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзывчивость. 

 Эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое и 

безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки зре-

ния; развитие эстетического вкуса).  

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и ре-

зультатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отноше-

ния к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко 

всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, со-

хранении ее для будущих поколений).  

 Правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, т. е, ува-

жительного отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое отноше-

ние к тем, кто нарушает законы).  

 Формирование мировоззрения учащихся 
Коррекционно-развивающие задачи. 
 Развитие и коррекция внимания  

 Развитие и коррекция восприятия.  

 Развитие и коррекция воображения.  

 Развитие и коррекция памяти 

 Развитие и коррекция мышления.  

 Развитие и коррекция речи.  

 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы.  

 
В курсе истории России 8 класса предполагается изучение истории России с конца 

XV века до конца XIX века. 
 

Внесенные изменения:  
Учитывая психофизическое развитие детей, типологические и индивидуальные осо-

бенности учеников в программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие 

уроки, способствующие формированию у учащихся целостных исторических представлений, 

лучшей организации познавательной деятельности школьников. Оставшийся резерв учебно-

го времени в количестве 2 часа предусматривается для организации итогового повторения.  

Количество часов по рабочему плану: всего 68 час; в неделю: 2 часа.   

Таким образом, в рабочей программе предусматривается  следующая система распре-
деления учебного материала: 

 

Класс Объем учебно-
го материала 

История Рос-
сии 

Резерв учебно-
го времени 

  

8 класс 

 

68 часов 

 

66 часов 

 

2 часа 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Темы разделов программы Количество часов 
1 Введение 

Что изучает курс истории в  8 классе 

1 

2 Раздел I «Единая Россия (конец XV-XVII век)» (21 

час) 

21 

3 Раздел II «Великие преобразования России в XVIII ве-

ке» (20 часов) 

20 

4 Раздел III «История нашей страны в XIX веке» (24 ча-

са) 

24 

5 Итоговое повторение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. д. Влияние 

православной церкви на Великого князя и его окружение. Значение создания единого Рос-

сийского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного 

с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государ-

ству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских 

земель для обеспечения свободного 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 

иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. По-

следовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разо-

ренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — 

Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона 

и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: со-

здание православных братств (школ). Запорожская сечь. 

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

Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа укреп-

ления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон По-

лоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке 

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. Пол-

тавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский им-

ператор. Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение 

европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразо-

вания Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение 

нового календаря, обучение детей дворян за границей и т. д. 
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Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук 

России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влия-

ние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского универси-

тета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и вели-

кого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екате-рины II в 

области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благород-

ных девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого словаря 

русского языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управ-

ления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восста-

ние Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. 

Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с 

Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечествен-

ная война 1812г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, 

другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских сол-

дат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Де-

нис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Арак-

чеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, от-

мена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого 

ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и желез-

нодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. Ра-

бочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и 

фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. 

Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. 

Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец 

Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры. 

Краеведческая работа. Повторение за год. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 8 ВИДА, 
 СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА №4 
 

№ 
Дата 

 проведения 
 

Количе-
ство 

часов 

Раздел 
Тема урока 

 

 
примечание 

Д/З 

 
сентябрь 

1 
Введение 

Что изучает курс истории в  8 классе 
 

 
 

 21 
Раздел I «Единая Россия (конец XV-

XVII век)» (21 час) 
 

2 
сентябрь 

1 
Иван III -глава единого Российского госу-

дарства 

Т.1 

3 сентябрь 1 Расширение государства при Василии III Т.2 

4 
сентябрь 

1 
Русская православная церковь в Россий-

ском государстве 

Т.3 

5 сентябрь 1 Первый русский царь Иван  Грозный Т.4 

6 сентябрь 1 Опричнина Ивана Грозного Т.5 

7 
сентябрь 

1 
Присоединение к Российскому государ-

ству Поволжья 

Т.6 

8 сентябрь 1 Покорение Сибири Т.7 

9 октябрь 1 Быт простых и знатных людей Т.8 

10 октябрь 1 Москва-столица Российского государства Т.9 

11 
октябрь 

1 
Путешествие Афанасия Никитина в Ин-

дию 

Т.10 

12 Октябрь 1 Иконописей Андрей Рублев Т.11 

13 
Октябрь 

1 
Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг в России 

Т.12 

14 Октябрь 1 Правление Бориса Годунова Т.13 

15 Октябрь 1 Смутное время Т.14 

16 
Октябрь 

1 
Освобождение страны от иноземных за-

хватчиков 

Т.15 

17 ноябрь 1 Начало правления династии Романовых Т.16 
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18 
ноябрь 

1 
Крестьянская война под предводитель-

ством Степана Разина 

Т.17 

19 ноябрь 1 Раскол в русской православной церкви Т.18 

20 ноябрь 1 Освоение Сибири и дальнего Востока Т.19 

21 
ноябрь  

1 
Наш край в конце XV-XVII веке 

Основание Саратова 

 

22 декабрь 1 Повторительно-обобщающий урок  

 
 

20 
Раздел II «Великие преобразования Рос-
сии в XVIII веке» (20 часов) 

 

23 декабрь 1 Начало правления Петра I Т.1 

24 
декабрь 

1 
Начало Северной войны и строительство 

Санкт-Петербурга 

Т.2 

25 декабрь 1 Полтавская битва Т.3 

26 декабрь 1 Окончание Северной войны Т.4 

27 декабрь 1 Петр I- первый российский император Т.5 

28 декабрь 1 Преобразования Петра I- Т.6 

29 декабрь 1 Эпоха дворцовых переворотов Т.7 

30 декабрь 1 Великий ученый М.В.Ломоносов Т.8 

31 
январь 

1 
Основание первого Российского универ-

ситета 

Т.9 

32 январь 1 Правление Екатерины II Т.10 

33 январь 1 «Золотой век дворянства» Т.11 

34 январь 1 Положение крепостных крестьян Т.12 

35 
январь 

1 
Восстание под предводительством Емель-

яна Пугачева 

Т.13 

36 
январь 

1 
Саратовский край в период восстания под 

предводительством Емельяна Пугачева 

 

37 
февраль 

1 
Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века 

Т.14 

38 
февраль 

1 
Знаменитый полководец Александр Суво-

ров 

Т.15 

39 февраль 1 Русские изобретатели и умельцы Т.16 
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40 
февраль 

1 
Развитие литературы и искусства в XVIII 

веке 

Т.17 

41 февраль 1 Быт русских людей в XVIII веке Т.18 

42 февраль 1 Повторительно-обобщающий урок  

 
 

24 
Раздел III «История нашей страны в 
XIX веке» (24 часа) 

 

43 февраль 1 Россия в начале XIX века Т.1 

44 март 1 Начало Отечественной войны 1812 года Т.2 

45 март 1 Бородинская битва Т.3 

46 март 1 Оставление Москвы Т.4 

47 март 1 Народная война против армии Наполеона Т.5 

48 март 1 Отступление и гибель французской армии Т.6 

49 март 1 Правление Александра I Т.7 

50 март 1 Создание тайных обществ в России Т.8 

51 апрель 1 Восстание декабристов Т.9 

52 апрель 1 Император Николай I Т.10 

53 апрель 1 «Золотой век русской культуры» Т.11 

54 апрель 1 Великий русский поэт А.С.Пушкин Т.12 

55 
апрель 

1 
Развитие науки в первой четверти XIX ве-

ка 

Т.13 

56 апрель 1 Крымская война 1853-1856 годы Т.14 

57 апрель 1 Отмена крепостного права Т.15 

58 май 1 Реформы Александра II Т.16 

59 май 1 Правление Александра III  Т.17 

60 май 1 Развитие российской промышленности Т.18 

61 

май 

1 
Появление революционных кружков в 

России 

Т.1 

62 
май 

1 
Наука и культура второй половины XIX 

века 

Т.19 
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63 май 1 Жизнь и быт русских купцов Т.20 

64 май 1 Быт простых россиян в XIX веке Т.21 

65 
май 

1 
Саратовский край во второй половине XIX 

века 

 

66 май 1 Повторительно-обобщающий урок  

67-

68 

май 
2 

Резервные уроки 

Итоговое повторение 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ: 
Учащиеся должны знать: 

 когда произошли наиболее важные события истории России 

 как протекало то или иное событие 

 исторических деятелей прошлого(полководцев, императоров, ученых, писателей, по-

этов) 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника 

 пересказывать учебный материал с опорой на наглядность 

 соотносить содержание учебного материала с текстом учебника 

 пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия 

 устанавливать последовательность исторических событий на основании знания дат 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимость между историческими со-

бытиями 

 выделять главную мысль в прочитанном материале 

 оценивать и дополнять ответ ученика, пользуясь учебником и картой 

 Личностные: учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; уста-

новка на здоровый образ жизни. 

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый контроль по результату. 

 Познавательные: ориентироваться в учебнике; определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. Отбирать необходи-

мые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. Сопоставлять и отбирать информацию, получен-

ную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Коммуникативные: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; зада-

вать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия 
 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС, ФГОС учащимися по 

предмету: 

Для контроля ЗУН воспитанников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные 

работы. В курс вошло 6 уроков проверки контроля знаний, на тестовые, срезовые, самостоя-

тельные работы отводится 15 минут на уроке.( тестовые работы приводятся в приложении) 
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 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ   

 учебник «История России» 8 класс Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина, ВЛАДОС, 2019;  

 Уроки истории в 8 классе специальной (коррекционной) общеобразователь-

ной школе VIII вида, учебно-методическое пособие Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина, ВЛАДОС, 2003;  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Календарно-тематический план ориентирован на использование:  

 учебника «История России» 8 класс Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина, ВЛАДОС, 2019;  

 
д о п о л н и т е л ь н ы х  п о с о б и й  д л я  у ч и т е л я :  

 Уроки истории в 8 классе специальной (коррекционной) общеобразо-

вательной школе VIII вида, учебно-методическое пособие Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина, ВЛАДОС, 2003;  

 История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. 

Каргалова. - Русское слово, 1997; .  

 - Короткова, М. В. История России ХIХ в.: дидактические материалы / 

М. В. Короткова. М.:Дрофа, 2002. 

 Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хре-

стоматия для учащихся 8 класса/В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвеще-

ние, 1972; -Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических 

образах с древнейших времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 

1989; 

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я :  
 Алексеев С.П.Книга для чтения по истории нашей страны,-

М.,Просвещение, 1987. 

 История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. 

Каргалова. - Русское слово, 1997; .  

ПЕРЕЧЕНЬ WEB САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предпола-

гается использование следующих программно-педагогических средств, реа-

лизуемых с помощью компьютера: 1.   CD-ROM: Виртуальная школа Кирилла и Ме-

фодия. Уроки Отечественной истории: XVI-XVIII века. 2.   DVD фильмы: «Смута в рос-

сийском государстве», «Первые Романовы», «Петр I», «Екатерина Великая», «Великий 

полководец – А.В.Суворов».СД-проект «История. Отечества 882-1917гг.». 
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