


 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

 
8 КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
  История является интересной, занимательной, но в то же время сложной 

дисциплиной в специальной (коррекционной) школе VIII вида для умственно отсталых 
детей. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 
фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических 
процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной 
недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены необходимое содержание и 
средства для формирования нравственного сознания развивающейся личности, для усвоения 
и накопления социального опыта, а также развития дефицитарных, при умственной 
отсталости, высших психических функций: логических форм памяти, аналитического 
мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания. 

Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и событий XX 
века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и историческую жизнь 
общества и мира. В этой связи авторы программы стремились к тому, чтобы курс истории 
для детей с нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и рассматривался 
учителем не с позиции институциональной, идеологизированной истории, а с позиций 
цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир истории на ее 
социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 
формированию познавательного и нравственного опыта умственно отсталых учащихся. 

В настоящем курсе, рассчитанном на 34 часа, рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: 

И.М. Бгажнокова, Л.В.Смирнова М:, Просвещение 2013г. 
Цель:  сформировать у обучающегося способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 
Задачи: 

Образовательные: 
•  усвоить важнейшие факты истории; 
• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 
•  усвоить доступные для обучающегося исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 
• овладеть умением применять знания по истории в жизни; 
•  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 
Воспитательные; 

• гражданское воспитание, 
• патриотическое воспитание, 
• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 
• нравственное воспитание, 
•  эстетическое воспитание, 
• трудовое воспитание, 
• правовое воспитание, 
• формирование мировоззрения. 

 



Коррекционно – развивающие: 
• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 
• Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 
• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 
• Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 
Принципы: 

• принцип коррекционной направленности в обучении; 
•  принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 
• принцип научности и доступности обучения; 
•  принцип систематичности и последовательности в обучении; 
•  принцип наглядности в обучении; 
•  принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 Методы: 
• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
• наглядные – наблюдение, демонстрация 
• практические – упражнения, работа с исторической картой. 

Типы уроков: 
• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 
• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 
• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 
•  Комбинированный урок 

История - учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 
овладение определёнными  знаниями, умениями, навыками.  Отводится большая роль 
коррекционного воздействия  изучаемого материала на личность ребенка, формирование 
личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях 
отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается  отчетливый образ 
наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 
истории. Такой подход к периодизации событий способствует  лучшему запоминанию их 
последовательности.        

В 8 классе обучающийся знакомится с событиями истории с конца XV в. до конца XIX 
в. 

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого Российского 
государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся внутренней и внешней 
политикой, победным завершением для России Северной войны, русско–турецких войн и 
Отечественной войны 1812 года, знакомит со множеством имен выдающихся исторических 
деятелей. 

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 ведется специальная  работа по использованию хронологии. 
Этому помогают игры, викторины с использованием исторических дат. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. 
Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

Содержание курса 

1. Повторение.  
2.  Российская империя XVII—XIX вв.  
3. Эпоха Петра I (1682—1725). 



4. Российская империя после Петра I.  
5.  Россия при Екатерине II (1762—1796)  
6. Культура России в XVIII в. 
7. Российская империя в XIX в.  
8.  Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в.  
9.  Россия эпохи Николая I (1825—1855)  
10.  Культура России в первой половине XIX в.  
11.  Эпоха великих реформ  
12.  «Царь-освободитель»  
13. Александр III (Миротворец) (1881 —1894)                                       
14.  Культура России во второй половине XIX в. 
15.  Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) 
16.  Царствование Николая II (1894—1917)  
17. Россия в начале XX в.  
18. Культура России в конце XIX — начале XX в.  

Основные требования к  знаниям и умениям обучающегося. 
 
   В 7 классе обучающийся усвоил: 

-когда началось и закончилось событие (по выбору); 
-как протекало конкретное событие;  
-великих русских поэтов, писателей, ученых. 
 
          К концу 8 класса обучающийся должен знать: 
 

—пользоваться лентой времени; 
—устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь  

         исторических событий; 
— выделять главную мысль в отрывке исторической статье; 
— оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 
— 

Список литературы: 
— 

1. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. Русский язык. 
Математика. История. Этика. Природоведение. География. Естествознание. Изобразительная 
деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2010г. 
2. И.М. Бгажнокова , Л.В.Смирнова. История Отечества 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений – М.: Просвещение, 2013 г 
3. Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах. 
– М.: Проспект, 2010. 
4. Ворожейкина Н. И. , Студеникин М. Т. Поурочные разработки к «Рассказам по родной 
истории». М., 2001. 
5. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. М., 
1995. 
6. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция. М., 1994. 
7. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 
развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001. 
8. Коррекционная роль обучения в вспомогательной школе. М., 1971. 
9. Кулагина Г. А. Сто игр по истории  М., 1983. 
10. Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. М., 1990. 



11. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. 
М., 2000. 
12. Певзнер М. С.Дети – олигофрены. М.,1959. 
13. Петрова В. Г., Белякова И. В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? М.,1998. 
14. Петрова Л. В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе 
VIII вида. М., 2003. 
15. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Н.М.Редькина. Учебник для учащихся  8 
класса  специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. - М. Владос, 
2004. 
16. Словарь по коррекционной педагогике  и специальной психологии: Учебное пособие/ 
Сост. Н. В. Новоторцева. Ярославль,1999. 
17. Учащиеся вспомогательной школы. Под ред. М. С.Певзнер, К. С. Лебединской. М.,1979. 
 
 

I четверть 
 

№ Тема Часы Дата 
1. Иван III – глава единого государства Российского. 1  
2. Расширение государства при Василии III. 1  
3. Русская православная церковь.   
4. Первый русский царь – Иван IV Грозный. Опричнина Ивана 

Грозного. 
1  

5. Присоединение к России Поволжья. Население Сибири.  1  
6. Быт простых и знатных людей. 1  
7. Москва – столица Российского государства. 1  
8. Москва – столица Российского государства. 1  

 
II четверть  

1. Андрей Рублёв. Иконопись. Первопечатник Иван Федоров. 1  
2 Правление Бориса Годунова. Смутное время. 1  
3 Семибоярщина. 1  
4. Начало правления династии Романовых. 1  
5. Крепостные крестьяне. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 
1  

6 Раскол в русской православной церкви. 1  
7. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1  
8 Начало правление Петра I. 1  

 
III четверть.  

1. Начало Северной войны, строительство Петербурга.  1  
2. Полтавская битва. 1  
3. Победа русского флота. Окончание Северной войны. 1  
4. Петра I–первый российский император. Преобразования ПетраI 1  
5. Эпоха дворцовых переворотов. Российская академия. Основание 

университета. 
1  

6. Правление Екатерины II. 1  
7. Положение крепостных крестьян. Восстание под 

предводительством Пугачёва. 
1  

8. Русско-турецкие войны II половины XVII века. Русский 
полководец Александр Суворов. 

1  

9. Русские изобретатели и умельцы. Развитие литературы и 
искусства. 

1  

10. Быт и нрав русских людей в XVIII веке. 1  
 



IV четверть.  
1. Россия в начале XIX века. Начало Великой Отечественной 

войны 1812 года. Бородинская битва. 
1  

2. Оставление Москвы. Народная война. Отступление и гибель 
французов.  

1  

3. Правление Александра I. Создание тайных обществ. 1  
4. Восстание декабристов. Император Николай II. 1  
5. Реформы Николая II. Отмена крепостного права. Крымская 

война. 
1  

6. Правление Александра III. Развитие российской 
промышленности. 

1  

7. Появление революционных кружков. 1  
8. Жизнь и быт русских купцов и простых россиян.  1  
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ИСТОРИЯ  РОССИИ 
Предмет 

8 класс, 0,5 часа, 34 урока. 
Класс, количество часов в неделю, кол-во уроков в  год 

 
Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Н.М. Редькина "История России 8 класс". Владос,  2017г. 
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