
 

 



Пояснительная записка 

   Адаптированная рабочая программа по предмету «История Отечества» разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, адаптированной образовательной программы для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Техникумовской СОШ. 

    Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к 

своей Родине, ее историческому прошлому.  

    Основные цели изучения предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной 

и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 

психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета:  

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи;  

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;  

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода 

развития истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;  

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Основные виды организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа. 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой) 

-наглядные (наблюдение, демонстрация) 

-практические (упражнения, контрольные работы, дидактические игры, работа с исторической 

картой). 



Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные; 

проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения. 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального 

опроса, контрольных работ. 

Изучение предмета осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ, 

заявленных в лицензии, с учетом психофизических особенностей учащихся в специальных 

(коррекционных) классах VIII вида.   

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Программа согласно учебному плану рассчитана в 8 классе – на 0,5 часа в неделю, 17 часов за 

учебный год. Рабочая программа ориентирована на использование учебника специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: «История России. 8 класс», авторы  

Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л.С. Сековец, Н. М. Редькина, Москва «Гуманитарный издат. 

центр ВЛАДОС», 2003.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

К личностным результатам освоения  относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

Минимальный уровень:  

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

-знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

- понимание значения основных терминов-понятий;  

-установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»;  

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам учителя; нахождение и показ на исторической карте основных 

изучаемых объектов и событий;  

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.  

 

Достаточный уровень:  

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории;  

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов;  

- их причины, участников, результаты и значение;  

- составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении;  

- знание мест совершения основных исторических событий;  

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев;  

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий;  

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»;  

- знание основных терминов понятий и их определений;  

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий;  

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;  

- поиск информации в одном или нескольких источниках;  

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Россия в XVI – XVII веках  
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей.  

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие 

просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина.  

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 

первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. 

Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура 

и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке  
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 

Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. 

Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. 

Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 

Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. 

Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I.  

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии 

художеств.  

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева 

и его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение 

Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, 

литературы, искусства.  

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века  
Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. 

Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 

г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в 

Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов.  

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 

1853-1856 гг. Итоги и последствия войны.  



«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XX века  
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской 

буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт 

русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX 

века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. 

Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

Россия в XVI – XVII веках  
 

5  

Россия в XVIII веке  
 

4  

Россия в первой половине XIX века  
 

4  

Россия во второй половине XIX – начале XX века  
 

4 1 

Итого 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п/п Наименование уроков Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по 

пла

ну 

 

факт 

 

 Россия в XVI – XVII веках  5 ч    

1 Иван III Великий - глава единого государства 

Российского. Расширение государства Российского при 

Василии III. Русская православная церковь в Российском 

государстве 

1   

2 Первый русский царь Иван IV Грозный. Опричнина Ивана 

Грозного. Присоединение к Российскому государству 

Поволжья. Покорение Сибири.  

1   

3 Быт простых и знатных людей. Москва – столица 

Российского государства. Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию. «Хождение за три моря». Великий 

иконописец Андрей Рублев. 

1   

4 Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в 

России. Правление Бориса Годунова. Смутное время. 

Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. 

1   

5 Начало правления династии Романовых. Крепостные 

крестьяне. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Раскол в Русской православной церкви. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

1   

 Россия в XVIII веке 4 ч    

6 Начало правления Петра I. Начло Северной войны и 

строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва. 

Победа русского флота. Окончание Северной войны 

1   

7 Петр I – первый российский император. Преобразования 

Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Российская 

Академия наук и деятельность великого Ломоносова. 

1   

8 Основание в Москве первого Российского университета и 

Академии художеств. Правление Екатерины II. «Золотой 

век» дворянства. Положение крепостных крестьян. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

1   

9 Русско-турецкие войны 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. 

1   

 Россия в первой половине XIX века 4 ч    

10 Россия в начале XIX века. Начало Отечественной войны 

1812 года. Бородинская битва. Оставление Москвы. 

1   

11 Народная война против армии Наполеона. Отступление и 

гибель французской армии. Правление Александра I. 

1   

12 Создание тайных обществ в России. Восстание 

декабристов. Император Николай I. 

1   

13 «Золотой век» русской культуры. Великий русский поэт 

Александр Сергеевич Пушкин. Развитие науки и 

1   



географические открытия в первой половине XIX века. 

Крымская война 1853-1856 годов. 

 Россия во второй половине XIX – начале XX века  4 ч    

14 Отмена крепостного права. Реформы Александра II. 

Правление Александра III. Развитие российской 

промышленности. 

1   

15 Появление революционных кружков в России. Наука и 

культура во второй половине XIX века. Жизнь и быт 

русских купцов. Быт простых россиян в XIX веке. 

1   

16 Итоговая контрольная работа 1   

17 Работа над ошибками. Итоговый урок 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 8 кл. 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. -  М., Гум. изд.  центр 

ВЛАДОС, 2003. 

 

 

Критерии оценок 

 

Качество обучения оценивается не столько по объему знаний, сколько по умению ими 

пользоваться, применять для решения познавательных задач, использовать их в своем 

поведении, в получении новых знаний, в умении переносить имеющиеся знания в новые 

условия. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь 

хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 
Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа 

1.Государственная служба, ведающая денежными средствами, это –  

- казна; 

- приказы; 

- боярская дума. 

Подчеркни правильный ответ. 

2.В каком году началось правление новой династии Романовых? 

- в 1500 году; 

- в 1613 году; 

- в 1695 году. 

Подчеркни правильный ответ. 

3.В каком веке правил Россией Петр I? 

- XVIIIвеке; 

- IXвеке; 

- XXвеке. 

4.Вставь пропущенные слова в предложение:  

«Дворяне при Екатерине II получили привилегии: _______________ на службу, 

__________________ за границу, _________________ телесные наказания, __________________ 

крестьян. 

5.Какую военную стратегию выбрал Барклай - де - Толли в начале войны 1812 года с 

    армией Наполеона? 

    - нападение и победа любой ценой; 

    - отступление, чтобы сохранить русскую армию; 

    - сдаться в плен к французам. 

     Подчеркни правильный ответ. 

6. Политика преобразований Екатерины Второй. 

а) Семибоярщина  б) Просвещенный абсолютизм   

в) Реформа областного управления 

 

 

 


