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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса истории для 8 класса (VIII вид) составлена на 

основе образовательной программы «История» для 7-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида авторов: О.И. Бородиной, В.М. 

Мозговова, Л.С. Сековца под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В. 

Воронковой, (М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 г.) 

В соответствии с учебным планом курс «История» в 8 классе VIII вида изучается 0,5 часа 

в неделю. На прохождение программного материала отводится 17 часов в год. 

Цели и задачи 

Цель – изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями. 

Задачи:  

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность; 

- формирование личностных качеств гражданина; 

- подготовка подростка с нарушениями интеллекта к жизни; 

- социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение истории является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Содержание предмета «История» 8 класс 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

 Единая Россия (конец XV - начало XVII века)  

Иван III Великий – глава единого государства Российского. Расширение государства за 

счёт присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань. Первый русский царь Иван 

IV Грозный. Борьба с боярами. Присоединение Поволжья и Сибири. Царский двор. Быт 

горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Казаки, их 

быт. Строительство Московского Кремля. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и 

его книга «Хождение за три моря». Первопечатник Иван Фёдоров и первое издание книг в 

России. Великий иконописец Андрей Рублёв. Борис Годунов и тайна гибели царевича 

Дмитрия – наследника царского престола. Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и 

поход поляков на Русь. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало 

правления Династии Романовых. Первый Романов – Михаил. Второй Романов – Алексей 
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Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Раскол в русской Православной 

церкви. Освоение Сибири. Культура и быт народов, вошедших в состав России. 

Великие преобразования России в XVIII веке.  

Воцарение Петра I: Борьба с сестрой – царевной Софьей. Стрелецкий бунт. 

Преобразования Петра I. Строительство Санкт- Петербурга. Полтавская битва, разгром 

шведов. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования в области культуры: 

новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, обучение 

дворян за границей. Первая женщина – императрица – Екатерина I: основание Академии 

наук России, присоединение Аляски.Царствование Елизаветы Петровны: основание 

первого Российского университета, Академии художеств, первого русского тетра. М. В. 

Ломоносов. Царствование Екатерины II. Русско – турецкие войны. Завоевание Молдавии 

и Крыма. А. В. Суворов. Преобразования Екатерины в области культуры и просвещения. 

Установление Губернского управления в стране. Русские изобретатели: Кулибин И.П.  и 

Ползунов И.И. Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников, крестьян в XVIII 

веке. Восстание Е. Пугачёва. Русские изобретатели и умельцы: И. П. Кулибин, И. И. 

Ползунов. Развитие науки и искусства. 

История нашей страны в период XIX века  

Приход к власти Александр. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на 

Россию. Отечественная война 1812г. М. И. Кутузов – главнокомандующий русской 

армией. Мужество Русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои войны: 

Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина и другие. Правление Александра I, 

аракчеевщина. Восстание декабристов. Ссылка в Сибирь. Жёны декабристов. Правление 

Александра II. Отмена Крепостного права. Реформы. Убийство Александра. Приход к 

власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, заводов, железных дорог, 

денежная реформа. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: С. Ю. 

Витте и фабрикант Т. С. Морозов. XIXвек – век развития науки и искусства. А. С. 

Пушкин, Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский. Пушкин и Тамбовский край. Софья 

Ковалевская, Ф. И. Шаляпин. 

 

Тематический план  

 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Повторение   1 
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2 Единая Россия ( конец XV – начало XVI в.) 6 

3 Великие преобразования России в XVIII в. 5 

4 История нашей страны в  XIX  веке 5 

 

Требования к результатам обучения учащихся 8 класса: 

знать и понимать: 

 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

 кто руководил основными сражениями; 

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 усвоенных 

дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

Контрольно-оценочная деятельность 

Оценка по предмету «История» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического развития обучающегося, интенсивность 

формирования практических умений и навыков, накопление первичных знаний об 

истории. Знания по предмету оцениваются по 5-балльной системе. 

Знания могут оцениваться по результатам тестов, контрольных работ, устных 

ответов, творческих работ 

 

Учебно – методическое обеспечение 

История Отечества. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2019 


