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для обучающихся с ОВЗ (8 вид) 

по истории Отечества 
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Пояснительная записка 

      

 Рабочая программа по истории Отечества разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

3. Адаптированной общеобразовательной программы Абаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью.  

4.  Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью.   

 

Цель: сформировать у обучающихся 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 учащихся 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 учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание,  

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

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. 

 

                                                             

 

 



                                                         Место предмета. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 8 классов. Срок реализации настоящей 

программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока.  На 

курс отведено 68 часов в год,  2 часа в неделю (согласно расписанию). На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане. 

     Общая характеристика познавательных особенностей  8   класса (педагогическая 

дифференциация по В.В. Воронковой)  

 

         

III группа IVгруппа 

Обучающиеся, с трудом усваивающие 

программу. 

Отличаются инертностью 

психических процессов, 

Нарушениями внимания, что приводит к 

ошибочному 

выполнению 

действий; обучаются 

по сниженной программе. Учебная 

мотивация не прослеживается, 

произвольное внимание, зрительное 

восприятие на низком уровне. Речевая 

деятельность характеризуется 

пассивностью. 

 

Испытывают значительные затруднения в 

обучении. Основное 

содержание учебных предметов недоступно. 

Учебная мотивация не прослеживается, 

произвольное внимание, зрительное 

восприятие на крайне низком уровне. Речевая 

деятельность характеризуется недоразвитием 

всех её компанентов. 

Приёмы обучения: 
-   выполнение 

заданий по образцу; 

- использование 

алгоритма действий; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

-осложнённое списывание; 

-составление предложений, 

текстов по  иллюстрации, 

картине (с помощью 

учителя); 

- устные  упражнения; 

- игровые 

 

Приёмы обучения: 

-   выполнение 

заданий по образцу; 

- пошаговое 

выполнение заданий; 

- решение 

орфографических 

задач с помощью 

учителя; 

- тренировочные 

упражнения; 

-   списывание; 

- составление 

предложений     (с 

помощью учителя); 

- устные упражнения; 

- игровые 

                                       

 

 



Характеристика предмета. 

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. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом использую уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных 

особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках использую 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 

успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

В 8 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XIX в.  

Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и экономического 

развития дореволюционной России.  Изучаются крупные войныXIXвека. 

Кроме того, в программу  включены региональные компоненты исторического образования 

– история Хакасии.. На данных уроках особое внимание уделяется  краеведческой работе с 

использованием местного исторического материала. Краеведческая работа служит активным 

средством формирования гражданских качеств ученика. 

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 

                                                        

                                                    

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) 22 

2 Великие преобразования России в XVIII веке 20 

3 История нашей страны в XIX веке 24 

4 Повторение 2 

 Итого 68 

                                           

 



                                                   Содержание курса (68ч). 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) – 22 часа 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение 

государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. 

д. Борьба монастырей с еретиками-нестяжателями, влияние православной церкви на 

Великого князя и его окружение. Противостояние бояр усилению власти  Московского 

князя и их борьба за свои привилегии. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана 

Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения 

балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. 

Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях 

Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в 

нем иностранцев. 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. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй 

Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение 

патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры 

от влияния католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. 

Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа 

укрепления православной веры.Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон 

Полоцкий. 

 

Великие преобразования России в XVIII веке (20 часов) 

 

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российский 

император. Личность Петра I Великого. 



Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. 

Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, 

введение нового календаря, обучение детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук 

России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на 

российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского 

университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова 

и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в 

области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных 

девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого словаря русского 

языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание 

Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие 

науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

 

История нашей страны в период XIX века (24 часа) 

 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с 

Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная 

война 1812 г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис 

Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения 

Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, 

отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого 

ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. 



Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и 

фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. 

Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка 

П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский 

певец Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и 

архитектуры. Краеведческая работа. 

Повторение (2 часа) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия курса; 

- даты и персоналии (исторических деятелей, 

полководцев, руководителей, великих русских поэтов, 

писателей, ученых); 

- основные исторические события, когда началось и 

закончилось событие (по выбору), как протекало 

конкретное событие. 

Обучающиеся 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. 

 


	г. Абакан



