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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-
мета 

            Личностными результатами является формирование следующих умений: 

− осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного коллектива, пользо-
ваться соответствующими правами; 

− гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих това-
рищей; 

− адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 
др.; 

− осознанно относиться к выбору профессии; 
− бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 
− понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этиче-

ских нормах и правилах поведения в современном обществе; 
− соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
 

− знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории (с помощью учителя); 
− знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, знание  имен  неко-

торых  наиболее  известных  исторических  деятелей; 
− понимание значения основных терминов-понятий; 
− работать с учебником; 
− описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составле-

ние рассказов о них по вопросам и с помощью  учителя. 
  

Достаточный уровень: 
 

− знание  некоторых хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших собы-
тий отечественной истории; 
−  установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 
пользование «Лентой времени» (с помощью учителя);  
− знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений; 
− составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значе-
нии (с частичной помощью учителя); 

 
− выделять главную мысль в отрывке исторического документа. 
 

 
Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в  8 классе на изучение 
предмета «История Отечества», отводится 2 учебных часа  в неделю (70 уроков, 35 недель 
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Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекцион-
ных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В., автор  
О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2001 г. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 
часов по разделам и темам курсов истории в   8,9 классах для учащихся с интеллектуальными 
нарушениями. 
Учебники: 
История России: учеб. для учащихся    8, 9 классов специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школы VIII вида. Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина.- М. Вла-
дос, 2004. 
Количество часов в каждом классе – 70 (из расчета 2 часа в неделю) 
Данная рабочая программа ставит следующие цели: 
- 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, 
- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 
Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррек-
ционно – развивающих. 
Образовательные задачи: 
-  усвоить важнейшие факты истории, 
- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 
- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерно-
стей общественного развития, 
- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 
- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 
Воспитательные задачи; 
- гражданское воспитание учащихся, 
- патриотическое воспитание, 
- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 
- нравственное воспитание, 
- эстетическое воспитание, 
- трудовое воспитание, 
- экологическое воспитание, 
- правовое воспитание, 
- формирование мировоззрения учащихся. 
Коррекционно – развивающие задачи: 
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоцио-
нально – волевой сферы. 
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Формы организации учебного процесса 
  
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 
внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 
Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематич-
ности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивиду-
ального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
Методы: 
словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
наглядные – наблюдение, демонстрация 
практические – упражнения. 
методы изложения новых знаний       
методы повторения, закрепления знаний     
методы применения знаний 
методы контроля 
  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 
- когда началось и закончилось событие; 
- как протекало конкретное событие; 
- великих русских поэтов, писателей, ученых. 
Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться «лентой времени»; 
- устанавливать причинно – следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
- оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 
 

 
Критерии оценивания по учебному предмету 

 

• Критерии оценки 
•          Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке зна-

ний, умений и навыков обучающихся необходимо принимать  во внимание инди-
видуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 
эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем интеллектуаль-
ного развития можно предложить  более легкий вариант задания. При оценке 
письменных работ обучающихся, страдающих глубоким нарушением моторики, 
не следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество 
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записей, рисунков и т.д.. При проведении проверки ЗУН осуществляется диффе-
ренцированный подход  к обучающимся, который реализуется путем подбора 
различных по сложности и объему контрольных заданий, в зависимости от инди-
видуальных особенностей детей  (уровня подготовки каждого обучающегося).       

•     Критерии и нормы устного ответа  
•          Оценка «5» ставится обучающемуся, если он демонстрирует понимание ма-

териала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 
ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые 
сам исправляет. 

• Оценка «4» ставится, если обучающемуся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении 
правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошиб-
ки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает одну-две 
ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

• Оценка «3» ставится, если обучающемуся обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и по-
следовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно под-
твердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в по-
стоянной помощи учителя. 

• Оценка «2» ставится, если обучающийся  показывает незнание большой или наи-
более существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формули-
ровке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, 
не использует помощь учителя. 

• Оценка «1» за устные ответы не ставится. 
•  
• Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 
• 100 %-65 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов 
• 65%-50 %  правильно выполненных заданий - 4 балла 
• 50%-35 %  правильно выполненных заданий - 3 балла 
• Менее 35 % - 2 балла 
•  

 
 

Содержание тем учебного предмета 
 

№пп Раздел программы Содержание тем учебного курса 

  
  
  
  
1 

«Единая Россия» 
(конец XV – начало 
XVII вв.)» (23 ч.) 

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

  

  
  

«Великие преобра-
зования России в 
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2 

XVIII в.» (22ч.) 
  

Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитическо-
го и экономического развития дореволюционной России, Советского 
Союза, современной России. Изучаются крупные войны XX века, осо-
бенно подробно – Великая Отечественная война СССР. Изучение после-
военного периода с 1945 г. По настоящее время в условиях специальной 
(коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на дос-
тупном для учеников уровне ввести их в круг проблем современного об-
щества. 

  

  
  
  
  
  
  
3 

 «История страны в 
период XIX в.»  (25 
ч.) 

  

  
  
В каждую изучаемую тему включены региональные компоненты истори-
ческого образования – история Саратовского края. 
В  пояснительной записке к «Программе для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронко-
вой, указывается, что историко-краеведческие сведения о жизни, быте, 
обычаях людей являются важной составной частью курса, поэтому «осо-
бое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местно-
го исторического материала». Считаю, что краеведческий материал на 
уроке для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необхо-
димо выделять в отдельный урок, а не давать небольшими «порциями» на 
каждом уроке. Поэтому после каждого раздела  программы запланирова-
ны уроки краеведения, на которых воспитанники рассматривают те пе-
риоды становления своей малой Родины, которые рассматриваются в 
отечественной истории. 
  

  

                             
 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Место учебного предмета «История Отечества»  8 класс в учебном плане 
В соответствии с Адаптированной программой школы, рабочая программа рассчитана на 

70часов в год при 2 часа в неделю. 
 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

Всего 
часов 

1. «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.)» (23 ч.) 23 
2 «Великие преобразования России в XVIII в.» (22ч.) 22 
3. «История страны в период XIX в.»  (25 ч.) 25 
 Всего 70часов 

 

     Раздел 1. Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) 

№  Тема урока Кол-во 
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часов 

1 Иван III Великий - единого государства 1 

2 Расширение государства Российского 1 

3 Русская православная церковь в Российском государстве 1 

4 Первый русский царь Иван IV Грозный 1 

5 Опричнина Ивана Грозного 1 

6 Присоединение к Российскому государству 1 

7 Покорение Сибири 1 

8 Быт простых и знатных людей 1 

9 Быт простых и знатных людей 1 

10 Москва – столица Российского государства 1 

11 Москва – столица Российского государства 1 

12  Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». 1 

13  Великий иконописец Андрей Рублев 1 

14  Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России 1 

15 Правление Бориса Годунова 1 

16 Смутное время 1 

17 Смутное время Иван Болотников 1 

18 Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков 1 

19 Начало правления династии Романовых 1 

20 Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводительством Степана Разина 1 

21 Раскол в Русской православной церкви 1 

22 Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

23 Повторительно – обобщающий урок по теме: «Единая Россия (конец XV – начало XVII в.)» 1 
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Раздел 2. Великие преобразования России в XVIII веке. 

24 Начало правления Петра I 1 

25 Начало Северной войны и строительство Санкт – Петербурга 1 

26  Строительство Санкт-Петербурга 1 

27  Полтавская битва 1 

28  Победа Русского флота. Окончание Северной войны 1 

29    Петр I – первый российский император 1 

30  Петра I- дворянский быт 1 

31 Преобразования Петра I 1 

32 ПетрI-  царь Алексей 1 

33 Эпоха дворцовых переворотов 1 

34 Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова. 1 

35 Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств 1 

36 Правление Екатерины II 1 

37 Золотой век дворянства 1 

38 Положение крепостных крестьян 1 

39 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 1 

40 Русско – турецкие войны второй половины XVIII века 1 

41 Знаменитый полководец Александр Суворов 
1 
 

42 Русские изобретатели и умельцы 1 

43 Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 1 

44 Быт и нравы русских людей в XVIII веке 1 

45 Повторительно – обобщающий урок по теме «Великие преобразования России в XVIII веке 1 

Раздел 3. История нашей страны в XIX веке. 

46 Россия в начале XIX века 1 
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47 Начало Отечественной войны 1812 года 1 

48 Бородинская битва 1 

49 Оставление Москвы 1 

50 Народная война против армии Наполеона 1 

51 Отступление и гибель французской армии 1 

52 Правление Александра 1 

53 Создание тайных обществ в России 1 

54 Восстание декабристов 1 

55 Император Николай I 1 

56 Золотой век русской культуры 1 

57 Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин 1 

58 Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX 1 

59 Крымская война 1853-1856г 1 

60 Отмена крепостного права 1 

61 Реформы Александра II 1 

62 Правление Александра III 1 

63 Развитие российской промышленности 1 

64 Появление революционных кружков в России 1 

65 Наука и культура во второй половине 20 века 1 

66 Жизнь и быт русских купцов 1 

67 Быт простых россиян в XIX веке 1 

68 Повторительно – обобщающий урок по теме «История нашей страны в XIX веке 1 

69 Повторение изученного материала 1 

70 Викторина 1 

  
  
  

10 
 



 Изменения в рабочую программу, внесенные на основании Постановления Правительст-
ва Калининградской области от 23.12.2020г. № 943 и утвержденные приказом директора 

школы № 203 от 28.12.2020г. 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 23.12.2020г. № 
943 «О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 
16.03.2020г. № 134» изменены сроки зимних каникул (продлены на 1 неделю в 5-8 классах). 
Изменения коснулись рабочих программ и календарного планирования. 

Выполнение рабочей программы по истории Отечества в 8 классе возможно при использовании 
резервных часов и часов, отведенных на повторение. 
 
                                        

№  Тема урока Кол-во 
часов 

32 ПетрI-  царь Алексей 1 

33 Эпоха дворцовых переворотов 1 

34 Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова. 1 

35 Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств 1 

36 Правление Екатерины II 1 

37 Золотой век дворянства 1 

38 Положение крепостных крестьян 1 

39 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 1 

40 Русско – турецкие войны второй половины XVIII века 1 

41 Знаменитый полководец Александр Суворов 
1 
 

42 Русские изобретатели и умельцы 1 

43 Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 1 

44 Быт и нравы русских людей в XVIII веке 1 

45 Петра I- дворянский быт .Повторительно – обобщающий урок по теме «Великие преобразо-
вания России в XVIII веке 1 

Раздел 3. История нашей страны в XIX веке. 

46 Россия в начале XIX века 1 
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47 Начало Отечественной войны 1812 года 1 

48 Бородинская битва 1 

49 Оставление Москвы 1 

50 Народная война против армии Наполеона 1 

51 Отступление и гибель французской армии 1 

52 Правление Александра 1 

53 Создание тайных обществ в России 1 

54 Восстание декабристов 1 

55 Император Николай I 1 

56 Золотой век русской культуры 1 

57 Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин 1 

58 Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX 1 

59 Крымская война 1853-1856г 1 

60 Отмена крепостного права 1 

61 Реформы Александра II 1 

62 Правление Александра III 1 

63 Развитие российской промышленности 1 

64 Появление революционных кружков в России 1 

65 Наука и культура во второй половине 20 века 1 

66 Жизнь и быт русских купцов 1 

67 Быт простых россиян в XIX веке 1 

68 Повторительно – обобщающий урок по теме «История нашей страны в XIX веке 1 

69 Преобразования Петра I 1 

70 Викторина 1 

 
Календарное планирование сокращено на 3 часа, за счёт систематизации тем:  
Тема: №30 «Петра I- дворянский быт» систематизирована в тему № 45 
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Тема № 31 «Преобразования Петра I» систематизирована в тему № 69 
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