
 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

       Настоящая рабочая программа учебного предмета «история Отечества», составлена на основе АООП ООО  

ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального  закона  «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ , СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.  

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю). 

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса истории в 8 классе  для учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  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 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, эмоционально – волевой сферы. 



Содержание курса истории 

 

В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в.Этот материал представлен 

следующими темами: 

- «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.)» (20 ч.) 

- «Великие преобразования России в XVIII в.» (18 ч.) 

- «История страны в период XIX в.»  (22 ч.) 

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 с множеством имен выдающихся 

исторических деятелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 

п/п. 

                                    Наименование раздела Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны уметь 

 

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

Входная тестовая работа. 

21 Когда началось и закончилось 

событие. 

 

Пользоваться «лентой времени». 

2 Великие преобразования России в XVIII веке 19 Как протекало конкретное 

событие. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи и 

зависимости, связь исторических 

событий. 

3 История нашей страны в XIX веке  

 

23 Великих русских поэтов, 

писателей, ученых. 

 

Выделять главную мысль в 

отрывке исторической статьи. 

 

4 Повторительно-обобщающие уроки 3 Материал данного периода. Оценивать ответ ученика, 

дополнять его, пользуясь 

учебником и картой. 

 

 

5  Контрольная работа                                   2    

6 Итого 68 ч   
 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

Литература основная 

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.:  2005 г.  

Дополнительная 

Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа 2008 г. 

Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный 

издательский центр Владос М: 2003 г. 

Методика преподавания истории в школе,В.В. Шоган. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007. 

Россия великая судьба. Сергей Перевезенцев. Издательство «Белый город». М: 2007 г. 
 

 

 

 

Виды контроля 

Проверка усвоения программы производится в форме тестовых работ, практических работ, участия в предметных 

неделях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 

Промежуточная аттестация: 

Входная  тестовая  работа  09.2020 г. 

– с 10.12.2020г. по 24.12.2020г. 

–с 12.05.2021г. по 26.05.2021г. 

 

 


