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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М. 

Бгажноковой. Предмет История рассчитан в 8 классе на1 час в неделю.  

Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический принцип. Он дает возможность 

широко использовать межпредметные связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень 

важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, создавать 

иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо 

помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания не должны подменять понятийную 

(смысловую) основу изучаемых явлений. 

Программа по истории включает: 

8 класс — «История Отечества» (Российская империя XVII—начала XX в.), 1 ч в неделю; 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
 

Дети должны уметь анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с развитием опыта 

человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле.  

Хронологические сведения периода правления Петра 1, Екатерины , Александра 2, Александра3,                                                    

 значение  отмены в России крепостного права ,                                                                                                                                                        

имена прогрессивных деятелей науки и культуры,                                                                                                                                                    

известные произведения А.С.Пушкина, И.А.Крылова, М.Ю.Лермонтова,  Л.Н.Толстого, И.С Тургенева, Н.А.Некрасова. 

  Составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия ,представленные к темам разделов; 

  Пользоваться картой; 

  Связно описывать сюжетные картины и иллюстрации( В.Г.Перова, И.Е.Репина, В.В Верещагина); 

  Объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме 

  Устанавливать причинно-следственные связи  в важных общественных явлениях по вопросам учителя. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
 

Иван III Великий. Первый русский царь Иван IV Грозный. 

Присоединения к Российскому государству Поволжья. Покорение Сибири. 

Быт простых и знатных людей. 



Москва-столица Российского государства. 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров. 

.Правление Бориса Годунов. 

Начало правления династии Романовых. 

Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Начало правления Петра I. 

Петр I - первый российский император. Преобразования Петра I.  

 Эпоха дворцовых переворотов. Российская академия наук. 

Основания первого российского университета. 

Основание Академии художеств. 

Правление Екатерины II. «Золотой век» дворянства. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Знаменитый полководец Александр Суворов. 

Русские изобретатели и умельцы 

Быт русских людей в XVIII веке. 

Начало Отечественной войны 1812 года. 

Бородинская битва. 

Оставление Москвы. 

Народная война против армии Наполеона. 

Создание тайных обществ в России. 

Правление Александра I. 

Восстание декабристов. 

Император Николай I. 

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 

Крымская война 1853-1586 годов. 

Отмена крепостного права. 

Правление Алекcандра III. 

Наука и культура во второй половине XIX века. 

Жизнь и быт русских купцов и  простых россиян в XIX век 

 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 
№  Раздел Вид занятия Обязательный минимум 

содержания образования 

Знания и умения. Форма мониторинга 

(проверка)  

Кол-

во 

часов 

1.  Единая 

Россия (конец 

15 – начало 

 17 века) 

Сообщение новых 

знаний. 

Комбинированный. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Иван III Великий. 

Расширение Российского 

государства при Василии 

III. 

Русская православная 

церковь. 

Первый русский царь Иван 

IV Грозный. 

Опричнина Ивана 

Грозного. 

Присоединения к 

Российскому государству 

Поволжья. 

Покорение Сибири. 

Быт простых и знатных 

людей. 

Москва-столица 

Российского государства. 

Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию. 

Великий иконописец 

Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван 

Федоров. 

Правление Бориса 

Годунова. 

Уметь анализировать 

историческую карту. Уметь 

выделять предпосылки 

объединения русских земель 

вокруг Москвы. Причины 

возвышения московского 

княжества. Уметь выделять 

главное. Определять роль 

личности в истории. Уметь 

кратко излагать исторический 

материал. Сравнивать, находить 

общее,   различия, обобщать и 

делать выводы. Пользоваться 

терминами и понятиями. 

Уметь слушать товарищей. 

Знать выдающихся людей. 

Афанасий Никитин,  

Андрей Рублев, Иван Федоров, 

Козьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

 

Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Работа с картой. 

Оформление 

рисунков по 

пройденной теме. 

Делать сообщения. 

Составление 

кроссворда. 

Оформление 

материалов 

экскурсии. 

11ч 



№  Раздел Вид занятия Обязательный минимум 

содержания образования 

Знания и умения. Форма мониторинга 

(проверка)  

Кол-

во 

часов 

Смутное время. 

Семибоярщина. 

Освобождение страны от 

иноземных 

захватчиков. 

Начало правления династии 

Романовых. 

2.  Великие 

преобразова-

ния России в 

18 веке 

Сообщение новых 

знаний. 

Просмотр видеофильма 

с обсуждением. 

Комбинированный. 

Викторина. 

 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Начало правления Петра I. 

Начало Северной войны. 

Строительство Санкт-

Петербурга. 

Окончание Северной 

войны. 

Петр I - первый российский 

император. Преобразования 

Петра I. 1О    Эпоха 

дворцовых переворотов. 

Российская академия наук. 

Основания первого 

российского университета. 

Основание Академии 

художеств. 

Правление Екатерины II. 

«Золотой век» дворянства. 

Положение крепостных 

крестьян. 

Восстание под 

предводительством под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Русско-турецкие войны 

Выделять главное в тексте 

учебника. 

Умение работать с картой. 

Развивать умение составлять 

схемы. 

Учиться сравнивать, 

анализировать события. Знать 

характерные черты внутренней и 

внешней политики  Петра I. 

Знать хронологические рамки 

Северной войны, полководцев, 

участников войны. 

Оценивать историческую 

деятельность Петра 1. 

Пересказывать содержание. 

Уметь указать источники 

особенностей русской культуры. 

Определять роль личности в 

истории. 

Анализировать политику 

Екатерины 2. 

Приводить примеры развития 

русской культуры. 

Готовить сообщения с 

Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Составление таблиц. 

Участие в 

практикуме. 

Работа на 

исторических 

картах. 

Оформление 

материалов 

экскурсии.  

Участие в 

викторине. 

Диктант терминов. 

Составление 

кроссворда по теме 

«Культура» 

Фронтальный опрос. 

9ч 



№  Раздел Вид занятия Обязательный минимум 

содержания образования 

Знания и умения. Форма мониторинга 

(проверка)  

Кол-

во 

часов 

второй половины XVIII 

века. 

Знаменитый полководец 

Александр Суворов. 

Русские изобретатели и 

умельцы. 

Развитие литературы и 

искусства в XVIII веке. 

Быт русских людей в XVIII 

веке. 

применением краеведческого 

материала. 

Оформлять материал в таблицы. 

3.  История 

нашей страны 

в период 19 

века 

Сообщение новых 

знаний. 

Комбинированный. 

Просмотр видеофильма. 

1. Обобщение и 

систематизация знаний. 

История в начале XIX. 

Начало Отечественной 

войны 1812 года. 

Бородинская битва. 

Оставление Москвы. 

Народная война против 

армии Наполеона. 

Отступление и гибель 

французской армии. 

Правление Александра I. 

Создание тайных обществ в 

России. 

Восстание декабристов. 

Император Николай I. 

«Золотой век» русской 

культуры. 

Великий русский поэт 

Александр Сергеевич 

Пушкин. 

Развитие науки и 

географические открытия в 

Выделять главное в тексте 

учебника. 

Умение работать с картой. 

Развивать умение составлять 

схемы. 

Учиться сравнивать, 

анализировать события. 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. 

Называть характерные черты 

внутренней политики Александра 

1. Знать хронологические рамки 

Отечественной войны 1812 года, 

характер войны, её этапы, 

полководцев и участников войны.  

Находить по карте основные 

сражения. 

Оценивать историческое значение 

восстания декабристов. 

Объяснять значение отмены 

крепостного права. 

Беседа. 

Ответы на вопросы. 

Составление 

кроссворда. 

Работа по карте. 

Работа с тестами. 

Оформление 

материалов 

экскурсии.  

 

14ч 



№  Раздел Вид занятия Обязательный минимум 

содержания образования 

Знания и умения. Форма мониторинга 

(проверка)  

Кол-

во 

часов 

первой 

половине XIX. 

Крымская война 1853-1856 

годов. 

Отмена крепостного права. 

Реформы Александра П. 

Правление Александра III. 

Развитие российской 

промышленности. 

Появление революционных 

кружков в России. 

Наука и культура во второй 

половине XIX века. 

Жизнь и быт русских 

купцов. 

Быт простых россиян в XIX 

веке. 

Называть выдающихся 

представителей и достижения 

русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 


