


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью лёгкой степени КГБОУ «Назаровская 

школа». 

Цель: создать условия для усвоения важнейших исторических фактов. 

История для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на 

личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни. 

В курсе «История» целесообразно сосредоточиться на крупных 

исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. 

Дать отчетливый образ наиболее ярких событий и выдающихся деятелей, 

олицетворявших данный период истории. Такой подход к периодизации событий 

будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Оптимальное изучение программы предполагает 68 учебных часов в год, 2 

(два) учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- осознает себя как ученика, способного видеть и понимать окружающую     

действительность 

- проявляет целенаправленность, работоспособность, настойчивость,  

трудолюбие 

- выполняет учебные задания 

- доводит начатое дело до завершения 

- проявляет интерес к историческим событиям  своей родины 

- проявляет гордость за народ и своих соотечественников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования. 

 

Разделы 

 

Кол-

во 

часов 

Краткое  

Содержание 

Планируемые 

результаты 

Единая Россия 

(конец XV 

века – XVII 

век) 

22 Повторение по теме «Иван III. 

Освобождение от иноземного ига» 

Иван III Великий – глава единого 

государства Российского. 

Расширение государства 

Российского при Василии III. 

Русская православная церковь в 

Российском государстве. 

Первый русский царь Иван IV 

Грозный. 

Опричнина Ивана Грозного. 

Присоединение к  Российскому 

государству Поволжья.  

Покорение Сибири.  

Быт простых и знатных людей. 

Москва – столица Российского 

государства. 

Путешествие Афанасия Никитина 

в Индию. «Хождение за три 

моря». 

Великий иконописец Андрей 

Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров и 

первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова. 

Смутное время. 

Семибоярщина. Освобождение 

страны от иноземных захватчиков. 

Начало правления династии 

Романовых. 

Контрольная работа за I четверть 

Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война под 

предводительством Степана 

Разина. 

Раскол в Русской православной 

церкви. 

Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Знает: 

-когда началось и 

закончилось событие 

(по выбору); 

-как протекало 

конкретное событие. 

Умеет: 

-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. 



Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

Великие 

преобразовани

я России в 

XVIII веке 

21 Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война под 

предводительством Степана 

Разина. 

Раскол в Русской православной 

церкви. 

Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

Начало правления Петра I. 

Семья Петра. Потешные игры 

Петра. 

Начало Северной войны и 

строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва. 

Победа русского флота. 

Окончание Северной войны.  

Петр I – первый российский 

император. 

Преобразования Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. 

Российская академия наук и 

деятельность великого 

Ломоносова. 

Контрольная работа за 2 четверть. 

Основание в Москве первого 

Российского университета и 

Академии художеств. 

Правление Екатерины II. 

«Золотой век» дворянства. 

Положение крепостных крестьян. 

Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII века. 

Знаменитый полководец 

Александр Суворов. 

Русские изобретатели и умельцы. 

Развитие литературы и искусства 

в XVIII веке. 

Быт и нравы русских людей в 

Знает: 

-когда началось и 

закончилось событие 

(по выбору); 

-как протекало 

конкретное событие. 

-великих русских 

поэтов, писателей, 

учёных. 

Умеет: 

-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. 



XVIII веке. 

Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

История 

нашей страны 

в XIX веке 

25 Россия в начале XIX века. 

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. 

Контрольная работа за 3 четверть. 

Восстание декабристов. 

Император Николай I. 

«Золотой век» русской культуры. 

Великий русский поэт А.С. 

Пушкин. 

Развитие науки и географические 

открытия в первой половине XIX 

века. 

Крымская война 1853 -1856  

годов. 

Отмена крепостного права. 

Реформы Александра II. 

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. 

Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

Итоговая контрольная работа 

«Россия с конца XV века по XIX 

век. Знаменательные события» 

Знает: 

-когда началось и 

закончилось событие 

(по выбору) 

Умеет: 

-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. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

 

8 «А» 

 Единая Россия (конец XV века – XVII век) – 22 ч.   

1.  Повторение по теме «Иван III. Освобождение от иноземного 

ига». 

02.09 Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

учениками, способствующие 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через 

живой диалог. 

Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

2.  Иван III Великий – глава единого государства Российского.   07.09 

3.  Первый    русский    царь    Иван    IV Грозный. 09.09 

4.  Расширение государства Российского при Василии III. 14.09 

5.  Входная контрольная работа. 16.09 

6.  Русская православная церковь в Российском государстве. 21.09 

7.  Первый русский царь Иван IV Грозный. Опричнина Ивана 

Грозного. 

23.09 Способствует реализации на уроке 

мотивирующего потенциала, через 

применение интерактивных форм. 

 

Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний через включение в 

урок игровых элементов. 

8.  Присоединение к  Российскому государству Поволжья. 28.09 

9.  Покорение Сибири. 30.09 

10.  Быт простых и знатных людей. 05.10 

11.  Москва – столица Российского государства. 07.10 



12.  Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три 

моря». 

12.10 Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 
13.  Великий иконописец Андрей Рублев. 14.10 

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

15.  Контрольная работа за 1 четверть 21.10 Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока 

(поощрение, доверие, создание 

ситуации успеха). 

Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

16.  Правление Бориса Годунова. Смутное время. 26.10 

17.  Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. 

28.10 

18.  Начало правления династии Романовых. 09.11 

19.  Крепостные крестьяне. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 

11.11 

20.  Раскол в Русской православной церкви. 16.11 Способствует реализации на уроке 

мотивирующего потенциала, через 

применение интерактивных форм. 21.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. 18.11 

22.  Работа с хронологической таблицей и лентой времени. 23.11 

Великие преобразования России в XVIII веке – 21 ч. 

23.  Начало правления Петра I. 25.11 Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока 

(поощрение, доверие, создание 

ситуации успеха). 

Побуждает школьников соблюдать на 

24.  Семья Петра. Потешные игры Петра. 30.11 

25.  Начало Северной войны и строительство Санкт-Петербурга. 02.12 



26.  Полтавская битва. 07.12 уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 27.  Победа русского флота. Окончание Северной войны.  09.12 

28.  Петр I – первый российский император. 14.12 

29.  Преобразования Петра I. 16.12 Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока 

(поощрение, доверие, создание 

ситуации успеха). 

30.  Эпоха дворцовых переворотов. 21.12 

31.  Контрольная работа за 2 четверть 23.12 

32.  Российская академия наук и деятельность великого 

Ломоносова. 

11.01 Реализует на уроке мотивирующий 

потенциал, через применение 

интерактивных форм. 33.  Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств. 

13.01 

34.  Правление Екатерины II. 18.01 Налаживает позитивные 

межличностные отношения в классе. 
35.  «Золотой век» дворянства. 20.01 

36.  Положение крепостных крестьян. 25.01 Реализует на уроке мотивирующий 

потенциал, через применение 

интерактивных форм. 37.  Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 27.01 

38.  Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. 01.025 Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока 

(поощрение, доверие, создание 

ситуации успеха). 

39.  Знаменитый полководец Александр Суворов. 03.02 

40.  Русские изобретатели и умельцы. 08.02 



41.  Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 10.02 Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний через включение в 

урок игровых элементов. 
42.  Быт и нравы русских людей в XVIII веке. 15.02 

43.  Работа с хронологической таблицей и лентой времени. 17.02 

История нашей страны в XIX веке – 25 ч. 

44.  Россия в начале XIX века. 22.02 Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока 

(поощрение, доверие, создание 

ситуации успеха). 

 

Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

45.  Начало Отечественной войны 1812 года. 01.03 

46.  Бородинская битва. 03.03 

47.   Оставление Москвы. 10.03 

48.  Народная война против армии Наполеона. 15.03 

49.  Контрольная работа за 3 четверть 17.03 

50.  Отступление и гибель французской армии. 22.03 Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Реализует на уроке мотивирующий 

потенциал, через применение 

интерактивных форм. 

51.  Правление Александра I. 24.03 

52.  Создание тайных обществ в России. 05.04 

53.  Восстание декабристов. 07.04 

54.  Император Николай I. 12.04 Устанавливает доброжелательную 



 

 

55.  «Золотой век» русской культуры. 14.04 атмосферу во время урока 

(поощрение, доверие, создание 

ситуации успеха). 

Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

56.  Великий русский поэт А.С. Пушкин. 19.04 

57.  Развитие науки и географические открытия в первой половине 

XIX века. 

21.04 

58.  Крымская война 1853 -1856  годов. 26.04 

59.  Отмена крепостного права. 28.04 

60.  Реформы Александра II. 03.05 Привлекает внимание учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности через использование 

занимательных элементов. 

61.  Промежуточная аттестация. 05.05 

62.  Правление Александра III. 10.05 

63.   Развитие Российской промышленности. 12.05 

64.  Появление революционных кружков в России. 17.05 Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 

Реализует на уроке мотивирующий 

потенциал, через применение 

интерактивных форм. 

65.  Наука и культура во второй половине XIX века. 19.05 

66.  Жизнь и быт русских купцов. 24.05 

67.  Быт простых россиян в XIX веке. 26.05 

68.  Работа с хронологической таблицей и лентой времени. 30.05 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

КГБОУ «Назаровская школа» 

 

8 «Б» 

 Единая Россия (конец XV века – XVII век) – 22 ч.   

1.  Повторение по теме «Иван III. Освобождение от иноземного ига». 01.09 Устанавливает доверительные 

отношения между учителем и 

учениками, способствующие 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог. 

Побуждает школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

2.  Иван III Великий – глава единого государства Российского.   02.09 

3.  Первый    русский    царь    Иван    IV Грозный. 08.09 

4.  Расширение государства Российского при Василии III. 09.09 

5.  Входная контрольная работа. 15.09 

6.  Русская православная церковь в Российском государстве. 16.09 

7.  Первый русский царь Иван IV Грозный. Опричнина Ивана 

Грозного. 

22.09 Способствует реализации на 

уроке мотивирующего 

потенциала, через применение 

интерактивных форм. 
8.  Присоединение к  Российскому государству Поволжья. 23.09 

9.  Покорение Сибири. 29.09 

10.  Быт простых и знатных людей. 30.09 Поддерживает мотивацию детей 

к получению знаний через 

включение в урок игровых 

элементов. 

11.  Москва – столица Российского государства. 06.10 



12.  Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три 

моря». 

07.10 Побуждает школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

13.  Великий иконописец Андрей Рублев. 13.10 

14.  Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 14.10 

15.  Контрольная работа за 1 четверть 20.10 Устанавливает 

доброжелательную атмосферу во 

время урока (поощрение, 

доверие, создание ситуации 

успеха). 

Побуждает школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

16.  Правление Бориса Годунова. Смутное время. 21.10 

17.  Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. 26.10 

18.  Начало правления династии Романовых. 28.10 

19.  Крепостные крестьяне. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 

10.11 

20.  Раскол в Русской православной церкви. 11.11 Способствует реализации на 

уроке мотивирующего 

потенциала, через применение 

интерактивных форм. 

21.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. 17.11 

22.  Работа с хронологической таблицей и лентой времени. 18.11 

Великие преобразования России в XVIII веке – 21 ч. 

 

23.  Начало правления Петра I. 24.11 Налаживает позитивные 

межличностные отношения в 

классе. 

24.  Семья Петра. Потешные игры Петра. 25.11 Устанавливает 



25.  Начало Северной войны и строительство Санкт-Петербурга. 01.12 доброжелательную атмосферу во 

время урока (поощрение, 

доверие, создание ситуации 

успеха). 

Налаживает позитивные 

межличностные отношения в 

классе. 

26.  Полтавская битва. 02.12 

27.  Победа русского флота. Окончание Северной войны.  08.12 

28.  Петр I – первый российский император. 09.12 

29.  Преобразования Петра I. 15.12 Устанавливает 

доброжелательную атмосферу во 

время урока (поощрение, 

доверие, создание ситуации 

успеха). 

30.  Эпоха дворцовых переворотов. 16.12 

31.  Контрольная работа за 2 четверть 22.12 

32.  Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова. 23.12 Реализует на уроке 

мотивирующий потенциал, через 

применение интерактивных 

форм. 

33.  Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств. 

12.01 

34.  Правление Екатерины II. 13.01 Налаживает позитивные 

межличностные отношения в 

классе. 

Реализует на уроке 

мотивирующий потенциал, через 

применение интерактивных 

форм. 

35.  «Золотой век» дворянства. 19.01 

36.  Положение крепостных крестьян. 20.01 

37.  Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 26.01 

38.  Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. 27.01 Устанавливает 

доброжелательную атмосферу во 

время урока (поощрение, 39.  Знаменитый полководец Александр Суворов. 02.025 



40.  Русские изобретатели и умельцы. 03.02 доверие, создание ситуации 

успеха). 

Поддерживает мотивацию детей 

к получению знаний через 

включение в урок игровых 

элементов. 

41.  Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 09.02 

42.  Быт и нравы русских людей в XVIII веке. 10.02 

43.  Работа с хронологической таблицей и лентой времени. 16.02 

История нашей страны в XIX веке – 25 ч. 

44.  Россия в начале XIX века. 17.02 Устанавливает 

доброжелательную атмосферу во 

время урока (поощрение, 

доверие, создание ситуации 

успеха). 

Побуждает школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

45.  Начало Отечественной войны 1812 года. 02.03 

46.  Бородинская битва. 03.03 

47.   Оставление Москвы. 09.03 

48.  Народная война против армии Наполеона. 10.03 

49.  Контрольная работа за 3 четверть 16.03 

50.  Отступление и гибель французской армии. 17.03 Привлекает внимание учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

через использование 

занимательных элементов. 

51.  Правление Александра I. 23.03 

52.  Создание тайных обществ в России. 24.03 

53.  Восстание декабристов. 06.04 



54.  Император Николай I. 07.04 Устанавливает 

доброжелательную атмосферу во 

время урока (поощрение, 

доверие, создание ситуации 

успеха). 

Побуждает школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

55.  «Золотой век» русской культуры. 13.04 

56.  Великий русский поэт А.С. Пушкин. 14.04 

57.  Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX 

века. 

20.04 

58.  Крымская война 1853 -1856  годов. 21.04 

59.  Отмена крепостного права. 27.04 

60.  Реформы Александра II. 28.04 Привлекает внимание учащихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

через использование 

занимательных элементов. 

61.  Промежуточная аттестация. 04.05 

62.  Правление Александра III. 05.05 

63.   Развитие Российской промышленности. 11.05 

64.  Появление революционных кружков в России. 12.05 Побуждает школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Реализует на уроке 

мотивирующий потенциал, через 

применение интерактивных 

форм. 

65.  Наука и культура во второй половине XIX века. 18.05 

66.  Жизнь и быт русских купцов. 19.05 

67.  Быт простых россиян в XIX веке. 25.05 

68.  Работа с хронологической таблицей и лентой времени. 26.05 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

УМК ТСО 

1. История России»: Учебник для 8 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. 

Сековец, Н.М. Редькина, М.: Гуманит. 

Изд.Просвещение, 2013. 

2. 2. «Уроки истории в 8 классе 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида»: 

учеб.-метод. Пособие/ Б.П. Пузанов, 

О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. 

Редькина, М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. 

3. Петрова Л.В., «Методика 

преподавания истории в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: 

Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений.-М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 

 

Компьютер. 

Презентации: 

1. Ледовое побоище. 

2. Московский князь Иван Калита. 

3. Окончание северной войны. 

4. Полтавская битва 1709 год. 

5. Строительство Петербурга. 

6. Возвышение Москвы. 

7. Сергей Радонежский. 

8. Быт простых россиян в 19 веке. 

9. Закат крепостной эпохи. 

10. Дворцовые перевороты. 

11. Быт простых и знатных людей. 

12. Крымская война. 

13. Невская битва. 

14. Отмена крепостного права. 

15. Отечественная война 1812 года. 

16. Смутное время. 

17. Хождение за 3 моря. 

 

 


