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Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» для обучающихся 8 

класса с ОВЗ, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования, которая является учебно-методической документацией, определяющей рекоменду-

емые федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание об-

разования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности.  

Цель: формирование нравственного сознания развивающейся личности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к опреде-

лению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятель-

ности  

Рабочая программа по истории Отечества является компенсаторно-адаптационной, 

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, 

которые определены примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-

мой для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «история Отечества» входит в часть учебного плана в общеобразо-

вательную область «Общеобразовательные курсы». 

Реализация учебной программы рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в 

неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

Личностные результаты: 

 Осознавать себя как гражданина России.  

 Формировать чувство гордости за свою Родину.  

 Формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально - нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам другим людям.  

Предметные результаты: 

Обучающимся с особыми образовательными потребностями к концу учебного года 

должны усвоить учебный предмет «История Отечества» по минимальному уровню. 

Минимальный уровень: 

 Уметь описывать предметы, события, исторических героев и рассказывать о них с 

опорой на наглядность и по вопросам учителя. 

 Находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и собы-

тия. 

 Объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 



 
 

 Знать хронологические рамки ключевых процессов, дат важнейших событий отече-

ственной истории. 

 Знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полковод-

цев, ученых, деятелей культуры. 

 Знать основные термины, понятия и их определения. 

 Соотносить года с веком, устанавливать последовательность и длительность истори-

ческих событий. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Единая Россия (конец XV - начало XVII века)  

Цель: Формирование представлений, что значит Единая Россия. 

Иван III Великий - глава единого государства Российского. Значение создания еди-

ного государства.  

Расширение государства Российского при Василии III. Политическая деятельность 

Василия III. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Иерархическое устройство 

русской православной церкви. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного управления при 

Иване Грозном. Стрелецкое войско.  

Опричнина Ивана Грозного. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в XVI веке. Ливонская война. 

Присоединение к Российскому государству Поволжья. Народы Поволжья. 

Покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Покорение Ермаком Сибири. 

Быт простых и знатных людей. Уклад жизни. «Домострой». 

Москва – столица государства Российского. Строительство Кремля при Иване Гроз-

ном. 

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

Великий иконописец Андрей Рублев. Жизнь и творчество А. Рублёва. 

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. Развитие просвещения, 

книгопечатания. 

Правление Бориса Годунова. Царствование Бориса Годунова. 

Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. Освободительная 

борьба против интервентов. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг 

Ивана Сусанина. Освобождение Москвы. 

Начало правления династии Романовых. Правление первых Романовых. Конец Смут-

ного времени. 

Крепостные крестьяне. Быт, нравы, обычаи. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 



 
 

Раскол в Русской православной вере. Власть и церковь. Церковный раскол Патриарх 

Филарет. Старообрядцы. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Первопроходцы Семён Дежнёв и Ерофей Ха-

баров. 

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Знать, кто такой Иван грозный. 

 Знать, в каком веке началось правление новой царской династии. 

 Иметь представление, какие земли присоединялись к России. 

2. Познавательные:  

 Извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных ис-

точников для решения различных видов задачи. 

3. Коммуникативные: 

  Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

4. Регулятивные:  

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности. 

  Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  

 

Великие преобразования России в XVIII веке 

Цель: Формирование знаний о деятельности великих исторических личностей XVIII 

века. 

Начало правления Петра I. Стрелецкие бунты. Азовские походы. «Великое посоль-

ство» Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному мо-

рям. 

Начало Северной войны и Строительство Санкт-Петербурга. Война со Швецией за 

выход в Балтийское море. Строительство новой столицы Российской империи. Создание ре-

гулярной армии. 

Полтавская битва. Крупнейшее сражение Северной войны. Полтавская битва: разгром 

шведов 

Победа русского флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. Победа 

русского флота 

Петр I-первый Российский император. Личность Петра I Великого. Политическая де-

ятельность Петра I. 



 
 

Преобразования Петра I. Реформы государственного управления, губернская ре-

форма. Указ о единонаследии. «Табель о рангах». Оппозиция реформам Петра I, дело царе-

вича Алексея. Экономические преобразования в стране. Итоги и цена петровских преобразо-

ваний. 

Эпоха дворцовых переворотов. Смена правителей на российском престоле после 

смерти Петра I. Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра 

I. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Жизнь и научная 

деятельность М.В. Ломоносова. 

Основание в Москве первого Российского университета и академии художеств. Раз-

витие образования в Москве. Меценатство. И.И. Шувалов – покровитель просвещения, наук 

и искусства. 

Правление Екатерины II. Политическая деятельность великой императрицы. Просве-

щенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. Развитие промышленности, тор-

говли, рост городов. Семилетняя война. 

«Золотой век» дворянства. Привилегированное сословие. Дворянский быт.  

Положение крепостных крестьян. Жизнь крепостных крестьян во время правления 

Екатерины Великой. Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Восстание под предводитель-

ством Е. Пугачева и его значение 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII века, их итоги. 

Знаменитый полководец Александр Суворов. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы. Развитие науки и техники. 

Развитие литературы и искусства в XVIII века. Развитие исторической науки, литера-

туры, различных видов искусства. Нововведения в культуре. 

Быт русских людей в XVIII веке. Культура и быт России во второй половине XVIII 

века.  

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Знать, кто такой Пётр I, и чем он знаменит. 

 Иметь представление о времени царствования Екатерины II. 

 Иметь представление как жили люди в XVIII веке.  

2. Познавательные:  

 Извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных ис-

точников для решения различных видов задач. 

 Устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости.  

3. Коммуникативные: 

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.  



 
 

 Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

4. Регулятивные:  

 Ставить задачи в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, бы-

товой). 

 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответ-

ствии с ней свою деятельность. 

 

История нашей страны в XIX веке  

Цель: Формирование представление о зарождении государственности восточных сла-

вян. 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Внут-

ренняя и внешняя политика России. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Ос-

новные этапы и сражения войны. Михаил Илларионович Кутузов. 

Бородинская битва. Силы противников. Батарея Раевского. 

Оставление Москвы. Поджог Кремля. Мародёрство. Фураж. 

Народная война против армии Наполеона. Денис Давыдов, Василиса Кожина. Парти-

занское движение. 

Отступление и гибель французской армии. Память о героях Отечественной войны 

1812 года.  Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давы-

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

1812 г.  

Правление Александра I. Реформы Александра I. «Негласный комитет». 

Создание тайных обществ в России. Движение декабристов, создание тайных обществ 

в России, их участники. 

Восстание декабристов. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Пе-

тербурге. Расправа Николая I с декабристами. Значение движения декабристов.  

Император Николай I. Ссылка в Сибирь. Введение военных порядков во все сферы 

жизни общества. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

«Золотой век» русской культуры. «Золотой век» русской культуры первой половины 

XIX века. Развитие науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающи-

еся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. 

Росси и др.).  

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Новое в литературе. 

Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. Ползунов, 

Кулибин. Паровая машина. 

Крымская война 1853-1856 года.  Внешняя политика России. Героическая оборона Се-

вастополя. Основные итоги Крымской войны. Итоги и последствия войны. 



 
 

Отмена крепостного права. Правление Александра II. Отмена крепостного права в 

1861 году, его значение. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. 

Реформы Александра II. Социально-экономическое развитие России. Убийство Алек-

сандра II.  

Правление Александра III. Приход к власти Александра III. 

Развитие российской промышленности. Развитие российской промышленности, фор-

мирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков в России. Тайные организации. 

Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, В. И. Суриков, П. И., Чайковский и др. 

Жизнь и быт русских купцов. Уклад жизни купечества. 

Быт простых россиян в XIX веке.  

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 Иметь понимание, что значит Отечественная война. 

 Иметь представление об основных битвах войны. 

 Знать имена выдающихся деятелей культуры. 

2. Познавательные:  

 Извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных ис-

точников для решения различных видов задач.  

 Использовать готовые алгоритмы деятельности. 

3. Коммуникативные:  

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

4. Регулятивные:  

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности.  

 Адекватно оценивать собственное поведения и поведения окружающих.  

 

Историческое краеведение 

Цель: Продолжение формирования знаний об истории родного края (Калининград-

ской области). 

Моя малая Родина.  

Символика родного края. Природа Калининградской области. 

Культурная жизнь родного края. Музеи, театры, кинотеатры и др. 

Постепенное расширение понятия «мой дом»: дом и семья, - школа, улица, - мой город 

(село, деревня, район), - мой край (моя область, республика, малая Родина), мой дом - Россия 

(моя Родина), мой дом – планета Земля.  

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 



 
 

 Знать название родного края, города. посёлка. 

 Уметь назвать и написать свой адрес. 

 Знать имена своих родственников. 

2. Познавательные:   

 Извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных ис-

точников для решения различных видов задач.  

 Использовать готовые алгоритмы деятельности. 

3. Коммуникативные:  

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности.  

 Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

4. Регулятивные:  

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.  

 Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 



 
 

3. Тематическое планирование  

№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

I Единая Россия (конец XV-XVIII век) 21 

1. Иван III Великий-глава единого государства российского 1 

2. Расширение государства российского при Василии III 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 Поволжья 1 

7. Покорение Сибири 1 

8. Быт простых и знатных людей 1 

9. Москва-столица Российского государства 1 

10. Путешествие Афанасия Никитина в Индию 1 

11. «Хождение за три моря» 1 

12. Иконописец Андрей Рублёв 1 

13. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России 1 

14. Правление Б. Годунова 1 

15. Смутное время 1 

16. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков 1 

17. Начало правления династии Романовых 1 

18. Крепостные крестьяне. Крестьянская война под правительством Степана Разина 1 

19. Раскол в Русской православной церкви  1 

20. Освоение Сибири и Дальнего востока 1 

21. Повторение 1 

II Великие преобразования России в XVIII веке 19 

22. Начало правления Петра I 1 

23. Начало Северной войны и строительство Санкт-Петербурга 1 

24. Полтавская битва 1 

25. Победа русского флота. Окончание Северной войны 1 

26. Петр I- первый российский император 1 

27. Преобразования Петра I 1 

28. Эпоха дворовых переворотов 1 

29. Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова 1 

30. Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств 1 

31. Правление Екатерины II 1 

32. «Золотой век дворянства» 1 

33. Положение крепостных крестьян 1 

34. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 1 



 
 

35. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века 1 

36. Знаменитый полководец Александр Суворов 1 

37. Русские изобретатели и умельцы 1 

38. Развитие литературы и искусства в XVIII веке 1 

39. Быт русских людей в XVIII веке 1 

40. Повторение 1 

III История нашей страны в XIX веке 24 

41. Россия в начале XIX века 1 

42. Начало отечественной войны 1812 года 1 

43. Бородинская битва  1 

44. Оставление Москвы 1 

45. Народная война против армии Наполеона 1 

46. Отступление и гибель французской армии 1 

47. Память о героях Отечественной войны 1812 года 1 

48. Правление Александра I 1 

49. Создание тайных обществ в России 1 

50. Восстание декабристов 1 

51. Император Николай I 1 

52. «Золотой век» русской культуры 1 

53. Великий русский поэт А. Пушкин 1 

54. Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века 1 

55. Крымская война 1853-1856 годов. 1 

56. Отмена крепостного права 1 

57. Реформы Александра II 1 

58. Правление Александра III 1 

59. Развитие российской промышленности 1 

60. Появление революционных кружков России 1 

61. Наука и культура во второй половине XIX века 1 

62. Жизнь и быт русских купцов 1 

63. Быт простых россиян XIX веке 1 

64. Итоговая контрольная работа «Россия в 15-19 веках» 1 

IV Историческое краеведение 4 

65. Моя малая Родина 1 

66. Символика родного края 1 

67. Природа родного края 1 

68. Итоговый урок «Жизнь родного края» 1 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


		2021-11-03T07:21:11+0200
	Малащенко Станислав Владимирович




