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1. Пояснительная записка 
 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказа от 08-05-2019 № 233 О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 
СанПиН 2.4.2.3286-15); 

• Инструктивно -методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 
03-28-4174/20-0-0 от 20-05-2020 «О формировании учебных планов образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16-04-2020 № 988-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 
учебном году»; 

• Письмом Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 
Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»  

• Письмом Комитета по образованию от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 с приложением 
Инструктивно-методического письма «Об организации обучения на дому по основным 
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей – инвалидов» 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ 
школа № 613 Московского района Санкт-Петербурга; 

В переходный период до введения ФГОС образования  обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывая психофизические особенности 
обучающихся с ОВЗ, использование федерального базисного учебного плана, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», возможно в части, не 
противоречащей действующему законодательству. 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной. 
Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объёмностью фактологических и 
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хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, 
закономерности которых ребёнку с интеллектуальной недостаточностью осмыслить очень 
трудно.  

В связи с этим при изучении курса «История Отечества» с данной категорией обучающихся 
целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 
жизни, быте людей данной эпохи. При этом может быть использован уровневый подход к 
формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 
индивидуальных особенностей учеников.  

Такой подход к изучению событий будет способствовать лучшему запоминанию их 
последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит более 
глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний.  

 
Обоснованность программы: 
Актуальность.  В современных условиях возрастает значение изучения истории в школе, 

так как этому предмету принадлежит важная роль в воспитании подрастающих поколений, в 
формировании их мировоззрения. С изучения истории начинается понимание социальной 
жизни, законов развития человеческого общества.  

 
Значимость программы. Курс «Истории Отечества» дает учащимся с интеллектуальным 

недоразвитием представления об историческом времени и пространстве, исторических 
источниках. Курс погружает их в мир истории через характеристики образа жизни людей в 
различные периоды отечественной истории (занятия, орудия труда, жилища, одежда и т. д.), 
описания памятников культуры, рассказы об исторических событиях и их участниках. 
Преподавание истории как учебного предмета предполагает не только изучение исторического 
материала, овладение знаниями и умениями, но и воспитательное и коррекционное воздействие 
изучаемого материала на личность ученика. 

 
Цели курса  

 освоение обучающимися комплекса знаний об истории Отечества XVI-XIX веков,  
 всестороннее развитие личности обучающихся;  
 овладение знаниями, умениями и навыками учебной деятельности;  

Основные задачи  
 систематизирование знаний об истории; 
 формирование умений и навыков самостоятельной работы с ист. материалом; 
 формирование умения работы с исторической картой; 
 коррекция и  развитие познавательных способностей и речи;  
 воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому 

прошлому,      
 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 
 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 
 овладеть умением применять знания по истории в жизни, 
 воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому,      

сопричастности событиям, происходящим в настоящее время.  
 развитие  эмоционально-волевой сферы; 
 коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи. 

 
Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

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 
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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. 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии с содержанием «Программ 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1-2 под 
редакцией Воронковой В.В.– М.: издательский центр ВЛАДОС, 2001». 
       Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 
обеспечивающий обучение курсу истории Отечества:  

Рабочая программа по истории Отечества разработана на основе авторской программы  
О.И. Бородина, В.М. Мозговой для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС», 2012. – Сб.1 (раздел «История» О.И. Бородина, В.М. 
Мозговой). 

Программа отражает основные положения учебника «История России»: 
учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина 

для  8 класса специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы  VIII вида.  
Гуманитарный издательский центр Владос. М.:  2011 г.); 

 
Связь истории с другими предметами. 
 Очень важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из 

других предметных областей: географии, естествознания, математики, чтения, письма:  
история – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 
история – математика /математический расчёт; 
история – география /знакомство с географическим расположением мест сражений/; 
история – трудовое обучение /выполнение практических заданий/. 
 

Технологии обучения: 
проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, 
игровые технологии.  
 

Методы и приемы обучения: 
• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной 

книги;  
• наглядные: наблюдение, демонстрация, работа с исторической картой, картиной, схемами, 

«Лентой времени»;  При проведении уроков применяются ТСО - фрагменты кино (видео, 
DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты, мультимедийные 
презентации. 

• практические:  упражнения, тесты.  
Типы уроков: 
• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 
• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  
• комбинированный урок. 

 
Описание места учебного предмета «История Отечества» в учебном плане 

«Истории Отечества» 8  класса относится к общеобразовательной области 
«Обществознание». Срок реализации программы 1 учебный год.  
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      В 8 классе запланировано– 68 часов в год, из них 6 уроков отводится на повторение 
разделов.  Уроки проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность урока  40 мин. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   История в школе 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, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 
 

В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в. Курс  
«Истории Отечества»  сосредотачивается на крупных исторических событиях отечественной 
истории, жизни, быте людей данной эпохи. 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.  

 
      Личностными результатами изучения истории учащихся 8 класса являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.); 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
      
Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

способность применять понятийный аппарат для раскрытия событий и явлений прошлого и 
современности; 

• умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее познавательную 
ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни личностей и 
народов в истории своей страны; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

 
Требования к  подготовке учащихся по «Истории Отечества» 
 

Требования к  подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с примерной 
(авторской) программой  О.И.Бородина, В.М. Мозговой для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- 
М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012. – Сб.1 (раздел «История» 
О.И.Бородина, В.М. Мозговой). 
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Учащиеся 8 класса должны  знать: 
1. даты и основные исторические события (1547 г-венчание на царство Ивана  Грозного; 1613 

г.- начало правления династии Романовых; 1703- основание г. Санкт-Петербурга; 1755 г.- 
открытие Московского университета; 1812 г.- Отечественная война, 1825 г.- восстание 
декабристов; и др.);   

2. персоналии (Иван IV Грозный, Петр I, Екатерина II,  Ермак, Е. Пугачев, А.Никитин, 
Александр I,  Б. Годунов, И. Кулибин, Николай I, Александр II,  М.И. Кутузов, Александр 
III, А. Пушкин, М. Глинка, П. Чайковский, Н. Пирогов); 

3. исторические термины и понятия: Боярская дума, уезды, десятина, сословия, царь, Земский 
собор, Судебник, стрельцы, опричнина, архитектор, скульптор, иконописец, фрески, 
крепостные крестьяне, барщина, оброк, губернии, меценаты, вольная грамота, 
генералиссимус, казарма, жандармы, буржуазия, частный предприниматель, 
интеллигенция, забастовка. 
Учащиеся  8 класса должны уметь: 

1. пользоваться «Лентой времени»; 
2. устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь ист. событий; 
3. выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
4. дополнить ответ ученика, пользуясь учебником и картой. 

 
 Содержание тем учебного курса «Истории Отечества»  

 
Исторический материал, изучаемый в 8 классе, охватывает период с конца XV до конца XIX 

века и представлен следующими разделами: 
 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

I. Единая Россия (конец XV– начало XVII вв.)   24 
II. Великие преобразования России в XVIII веке  20 
III. История нашей страны в период XIX века  24 
 

        Исторический материал, изучаемый в 8 классе, охватывает период с конца XV до конца 
XIX века и представлен следующими темами: 
Раздел I. Единая Россия (конец XV– начало XVII вв.)  - 24 час 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 
управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 
управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского 
государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, 
Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 
Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его 
дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский 
Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов 
Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. 
Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 
Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 
Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 
традиции, система управления. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных 
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людей Российского государства XVI века. «Домострой». Различные сословия: их обычаи, 
традиции, уклад жизни. 

Москва — столица Российского государства. 
Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» 

и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию 
и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник 
Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 
престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 
предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 
захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 
Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. 
Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 
Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 
Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов 
в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке – 20 часов 
Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое 
посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 
Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 
Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 
Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и 
инженерных школ. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. Указ о единонаследии. 
«Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и быт российского 
дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и 
устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 
Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы, Александр Меншиков - 
друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). 
Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление 
Петра II, Анна Иоановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Пет¬ра III. Императорский 
двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - 
покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве 
первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины И. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и 
управление ими. Развитие городов при Екатерине П. Указ о свободном предпринимательстве: 
поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства — привилегированного 
сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт.  

Семилетняя война. 
Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 



8 
 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с 
графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры 
под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов: 
взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в 
XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. 
Памятники культуры XVIII в.. 

Раздел III. История нашей страны в период XIX века -  24 часа. 
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. 
Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 
полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. 
Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против 
армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои 
партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель 
армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. 
Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-
Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 
Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного 
аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и 
корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 
литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История государства Российского» 
Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение 
«На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 
Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение 
братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. 
Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 
Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 
итоги Крымской войны. 

Правление Александра П. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян 
после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 
присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра II. 
Убийство Александра II.                                                                                      

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 
железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 
торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 
Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 
революционных кружков в России. Революционеры. Развитие науки и культуры во второй 
половине XIX века. Создание первого российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. 
Изобретение электрической лампочки П.Н. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. 
«История государства Российского» С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и 
живопись. Великий русский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Прже-
вальский. Великий русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 
Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. I 
Раздел IV. История родного края (Чукотский автономный округ)  - 5 часов 
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 Русские землепроходцы XVII века.  Экспедиция  С. Дежнёва 1648-49 гг.  года. Сухопутная 
экспедиция  С. Моторы, М. Стадухина 1650 г. 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 34 часа (1ч в неделю) 
 

№ 
п/п 
год 

№ 
п/п 

четв 

Тема урока Дата 
по 

плану 

Дата 
факт. 

Примечан
ие 

  Раздел I. Единая Россия (конец XV века – XVII век)    
1  Урок вводного повторения 01.09.   
2  Иван III Великий – глава единого государства 

Российского. 
04.09.   

3  Расширение государства Российского при Василии III. 08.09.   
4  Русская православная церковь в Российском государстве. 11.09.   
5  Первый русский царь Иван IV Грозный. 15.09.   
6  Опричнина Ивана Грозного. 18.09.   
7  Присоединение к Российскому государству Поволжья. 22.09.   
8  Покорение Сибири. 25.09.   
9  Быт простых и знатных людей. 29.09.   

10  Москва – столица Российского государства. 02.10.   
11  Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение 

за три моря». 
06.10.   

12  Великий иконописец Андрей Рублёв. 09.10.   
13  Первопечатник Иван Фёдоров и первое издание книг в 

России. 
13.10.   

14  Правление Бориса Годунова. 16.10.   
15  Смутное время. 20.10.   
16  Наш край в эпоху смутного времени. 23.10.   
17  Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. 
06.11.   

18  Начало правления династии Романовых. 10.11.   
19  Невские земли под властью шведов.  13.11.   
20  Крепостные крестьяне. 17.11.   
21  Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина. 
20.11.   

22  Раскол в русской православной церкви. 24.11.   
23  Освоение Сибири и Дальнего Востока. 27.11.   
24  Повторительно-обобщающий урок. 01.12.   
  Раздел II. Великие преобразования России в XVIII  

веке. 
   

25  Начало правления Петра I. 04.12.   
26  Начало северной войны. 08.12.   
27  Строительство Санкт-Петербурга 11.12.   
28  Полтавская битва. 15.12.   
29  Победа русского флота. Окончание Северной войны. 18.12.   
30  Пётр I – первый российский император. 22.12.   
31  Преобразования Петра I. 25.12.   
32  Эпоха дворцовых переворотов. 12.01.   
33  Российская академия наук и деятельность великого 

Ломоносова. 
15.01.   

34  Основание в Москве первого Российского университета 
и Академии художеств. 

19.01.   
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35  Правление Екатерины II. 22.01.   
36  Золотой век дворянства. 26.01.   
37  Положение крепостных крестьян. 29.01.   
38  Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 02.02.   
39  Русско-турецкие войны второй половины XVIII. 05.02.   
40  Знаменитый полководец А. В. Суворов 09.02.   
41  Русские изобретатели и умельцы. 12.02.   
42  Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 16.02.   
43  Быт русских людей в XVIII веке. 19.02.   
44  Повторительно-обобщающий урок. 23.02.   
  Раздел III. История нашей страны в XIX веке.    

45  Россия в начале XIX века. 26.02.   
46  Начало Отечественной воны  1812 года. 02.03.   
47  Бородинская битва. 05.03.   
48  Оставление Москвы. 09.03.   
49  Народная война против армии Наполеона. 12.03.   
50  Отступление и гибель французской армии. 16.03.   
51  Правление Александра I. 19.03.   
52  Создание тайных обществ в России. 30.03.   
53  Восстание декабристов. 02.04.   
54  Император Николай I. 06.04.   
55  Золотой век русской культуры. 09.04.   
56  Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 13.04.   
57  Развитие науки и географические открытия в первой 

половине XIX века. 
16.04.   

58  Крымская война 1853 – 1856 годов. 20.04.   
59  Отмена крепостного права. 23.04.   
60  Реформы Александра II. 27.04.   
61  Правление Александра III.  30.04.   
62  Развитие российской промышленности. 04.05.   
63  Появление революционных кружков в России. 07.05.   
64  Наука и культура во второй половине XIX века. 11.05.   
65  Жизнь и быт русских купцов 14.05.   
66  Быт простых россиян в XIX веке. 18.05.   
67  Петербург и петербуржцы во второй половине XIX века. 21.05.   
68  Повторительно-обобщающий урок. 25.05   

 
Литература 
 
• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: 

Сборник 1 – под редакцией Воронковой В.В. – М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2001. 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: 
Сборник 2 – под редакцией Воронковой В.В. – М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2001. 

• Пузанов БП, Бородина ОИ, Сековец ЛС, Редькина НМ. Уроки истории в 8 классе  
специальной  (коррекционной) школы VIII вида: учебно-методическое пособие . - М.: 
ВЛАДОС, 2004. 

• Пузанов БП. , Бородина ОИ, Сековец ЛС, Редькина НМ. История России: учебник 
для 8 кл. спец. (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида ,- М.: ВЛАДОС, 
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