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 Пояснительная  записка 

Рабочая программа по истории для 8 класса  составлена  на основе  требований  к 

результатам Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья   

  Программой –  основой   для составления  рабочей программы является  предметная   

рабочая   программа   под редакцией В.В.Воронковой,  рекомендованной МО и науки РФ для 

классов коррекционно-развивающего обучения образовательной школы (М.: Просвещение,2011), 

авторы программы О.И.Бородина, В.М.Мозговой, Л.С.Сековец. 

Цель программы:  

овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность 

учеников, формирование личностных качеств гражданки, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация обучающихся в обществе. 

Задачи программы: 

- освоение учащихся комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России 

как активного участницы и творца всемирной истории; 

- помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов;  

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности;  

- овладение учащихся умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

В 8 классе обучающиеся познакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей страны с 

с начала XVI века до конца XIX века. Поэтому программа предусматривает следующую 

коррекционную работу года обучения: отвечать на поставленные вопросы; полно, и правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в тексте; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; делать выводы обобщение. 

Также рабочая программа предусматривает коррекционную работу по развитию связной 

речи, зрительной памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения. 

Основными методами обучения являются объяснения, рассказ, беседа, демонстрация, работа 

с историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени». 

Для определения степени достижения цели обучения, уровня сформированности знаний, 

умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающегося с целью корректировки 

методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Внесены изменения в программу количество учебных часов по предмету, так как по 

программе 68 часов – 2 часа в неделю, а по региональному учебному плану по индивидуальному 

обучению на дому 8 часов – 0.25 часа через неделю. В соответствии с региональным учебным 

планом специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I- VIII вида г. Саянска Иркутской 

области, в связи с этим рабочая программа рабочая программа рассчитана на 8 часов – 0.25 часа 

через неделю.  

Мною проведено следующее распределение часов по темам: 

- Введение в историю – 2 часа 

- История нашей страны древнейшего периода – 3 часа 

- Киевская Русь – 3 часа 

- Распад Киевской Руси – 2 часа 



- Борьба Руси с иноземными завоевателями – 3 часа 

- Начало объединения русских земель – 4 часа 

Для реализации Рабочей программы используется учебно – методический комплект, 

включающий учебник “ История Отечества” 7 класс авторы  учебника, Б.П.Пузанов, 

О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина (2009 года издания) 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

* какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

* когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

* кто руководил основным сражениями.  

Учащиеся должны уметь: 

* пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

* пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, 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; 

* пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

Содержание программы 

 Введение – 2 часа 

История - наука о прошлом. Исторические источники. Наша Родина - Россия. Лента времени. 

История нашей страны древнейшего периода – 3 часа 

Восточные славяне. Легендарная история происхождения славян. Роды и племена восточных 

славян и их старейшины. Славянский посѐлок. Основные занятия восточных славян. Ремѐсла 

восточных славян. Обычаи восточных славян. Верования восточных славян. Соседи восточных 

славян. Славянские воины и богатыри. Объединение восточных славян под началом Рюрика. 

Киевская Русь- 3 часа 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси 

Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. Укрепление власти князя. Крещение Руси 

при князе Владимире. Княжеское и боярское подворье. Былины - источник знаний о Киевской 

Руси. Культура и искусство Киевской Руси. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Искусство 

древнерусских ремесел. Образование и грамотность на Руси. Приход к власти Владимира 

Мономаха. Киевский князь Владимир Мономах. Последние годы великой державы. Лента 

времени. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси – 3 часа 

Причины распада Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств. Киевское княжество 

в XII веке. Владимиро-Суздальское государство. Господин Великий Новгород. Торговля и 

ремѐсла Новгородской земли. Новгородское вече. Русская культура ХП-ХШ века.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями – 3 часа 

Монголо-татары. Нашествие моголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей против 

монголо-татар. Русь под монголо-татарским игом. Рыцари-крестоносцы. Александр Невский и 

новгородская дружина. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель – 4 часа 

Возвышение Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Возрождение сельского и 

городского хозяйства на Руси. Московско- Вламирская Русь при Дмитрии Донском. Сергий 



Радонежский. Битва на Куликовом поле. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Иван III. Стояние на реке Угре. Укрепление Московского государства.



                                                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

 

Тема урока 
 

Дата 

проведения 
Планируемые результаты 

обучения 
Вид деятельности Коррекционно-развивающие 

направления и упражнения 

Единая Россия (конец  XV века – XVII век) 

1 Иван III Великий- глава 

единого государства 

Российского. Расширение 

государства Российского при 

Василии III. 

 Иметь представление жизни народа 

при правлении Ивана III. 
Рассказ, беседа. Коррекция мышления на 

основе упражнений. 

2 Первый русский царь Иван  IV  

Грозный. Опричнина Ивана 

Грозного. Покорение Сибири. 

 Иметь представление о правлении 

Ивана IV Грозного, о борьбе с 

бояринами. 

Беседа, работа с 

учебником, картой. 
Коррекция памяти на основе 

упражнений в узнавании. 

3 Москва – столица Российского 

государства. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию. 

Великий иконописец Андрей 

Рублѐв. Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание 

книг. 

 Иметь представление о 

строительстве города Москвы, о 

открытиях дальних стран; о 

иконописце Рублѐве и издании 

первых книг. 

Беседа, работа с 

учебником, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Коррекция внимания на 

основе восприятия на основе 

восприятия. 

4 Правление Бориса Годунова. 

Смутное время. 

Семибоярщина. 

 Иметь представление о жизни народа 

при правлении Бориса Годунова. 

Беседа, работа с 

учебником. 

Коррекция внимания на 

основе восприятия на основе 

восприятия. 

5 Начало правления династии 

Романовых Крестьянская 

война под предводительством 

Степана Разина. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока.  

 Иметь представление о начале 

правления династии Романовых, о 

освоении Сибири и Дальнего 

Востока. 

Беседа, работа с 

учебником. 

Коррекция внимания на 

основе восприятия на основе 

восприятия. 

Великие преобразования России в XVIII веке. 

6 Начало Правления Петра I. 

Начало Северной войны и 

строительство Санкт-

Петербурга. Полтавская битва. 

 Иметь представление о создании 

российского флота и борьбе Петра I 

за выход к Балтийскому и Черному 

морям. 

Беседа, работа с 

учебником, картой. 
Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении причинно-

следственных связей. 

7  Петр I – первых российский 

император.  Преобразования 

Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 Знать о правление Петра I, о 

введении европейской моды при 

царском дворе, о преобразовании в 

государстве. 

Беседа, составление 

плана рассказа. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении причинно-

следственных связей. 



8 Российская Академия наук и 

деятельность великого 

Ломоносова. Основание в 

Москве первого Российского 

университета и Академии 

художеств.  

 Знать о правлении Петра I, о 

введении европейской моды при 

царском дворе, о преобразовании в 

государстве. 

Беседа, составление 

плана рассказа. 

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении причинно-

следственных связей. 
 

 

Учебно-методические средства обучения. 

Литература для учащихся:  

 

Пузанов Б.П., Бородина Л.В., Сековец Л.С.,.Редькина Н.М “ История Отечества”. 8 класс специальный (коррекционный). М.: Прсвещение.2009. 

 

Литература для учителя:  

 

Евтушенко И.В. «Гражданско-правовое воспитание в специальной коррекционной школе-интерната IIIV вида». М.: «ВАКО».  2008.   

Пуля Е.Ф. «Тематическая тетрадь История Отечества» 7 класс специальный (коррекционный) VIII вида. М.: «Владос». 2003. 

Пузанов Б.П., Бородина Л.В., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Учебно-методическое пособие «Уроки истории в VII классе специально-коррекционной 

школы IIIV». М.: «Владос».2012. 

 

 

 

 

 

 

 


