
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пудостьская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по истории 

АОП УО 

Индивидуальное обучение 

учитель: Разумовская Вера Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

Принято 

 

на заседании педагогического совета 

Протокол № ___ от  _______201    г. 

 

                          

Утверждено 

 

приказ №_______ от _________ 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений для детей с умственной отсталостью, под редакцией В.В. Воронковой, М.Н. 

Перовой, В.В.Эк, Москва - "Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС" 

Адаптированная рабочая программа по истории для 8 класса для обучающихся с легкой 

формой умственной отсталости составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, под редакцией В. В. Воронковой; 

Адаптированная рабочая программа по истории для  8 класса (далее программа) 

составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой М. Гуманитарный 

Издательский центр «Владос», 2011 г., допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Преподавание курса истории для детей, занимающихся по адаптированным 

 образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям исторического цикла. 

Предмет призван способствовать большей самореализации личностного потенциала 

детей с легкой формой умственной отсталости через:  

- активизацию познавательной деятельности учащихся на всех этапах урока;  

- повышение уровня их умственного развития на основе анализа исторических 

источников, заполнения обобщающих таблиц, пересказа материала, составления своих 

рассказов;  

- воспитание гражданских качеств и патриотических чувств учащихся; - приобщение к 

национальным и мировым культурным традициям;  

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории и истории 

России;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности. Формирование интереса 



и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а 

также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение основными понятиями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка  к жизни, 

Адаптированная образовательная 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; 

    Коррекционно–развивающие задачи: 

Может приобрести: знания о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности овладеть 

элементарными методами исторического познания, умениями работать с разными 

источниками исторической информации; формирование ценностные ориентации в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других наров и стран; 

Задачи:  

1) изучать источники знаний о прошлом;  

2) изучать историческое летоисчисление;  

3) изучать историческую карту;  

4) изучать всемирную историю и историю отечества, как часть всемирной истории. 

Курс истории в 8 классе является частью концентрической системы исторического 

образования. Ввиду психологических особенностей обучающихся с легкой умственно 

отсталостью, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 



Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи. 

Коррекция диалогической речи: развитие лексико-грамматических средств языка; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

                  

                  Содержание  учебного предмета «История» 

 

   ИСТОРИЯ РОССИИ: XIX ВЕК» (29 часов) 

Россия  в первой половине XIX века ( 7часов) 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М  М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 

сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская 

битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 

походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и 

Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А. Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П. Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

                        

                            Русская культура первой половины XIX в.(2 часа) 



Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временно обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. 

XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен 

и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг. XIX в. 

                                

                                      Россия  во второй половине XIX века (19 часов) 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-

заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис 

самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. 

П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. Общественные движения 70-90-х гг. 

XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. 

Ткачев. Н. К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». 

Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г. В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». В. И. Ленин. «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 

Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Итоговое занятие (1 час) 

В рабочую программу не внесены изменения по темам и их содержанию, 

предусмотрен более упрощѐнный вариант подачи материала и пониженный спрос 

освоенной информации. Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся». 

               Планируемые результаты освоения истории в 8 классе 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса 
В результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать: 
 • основные этапы и ключевые события всеобщей истории, истории России ХIХв., 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 • изученные виды исторических источников; 

Уметь: 
 • соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 



• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

 • объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной мировой культуры; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;      объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Тематическое  планирование 

№ Темы Количество часов 

1 Россия в первой половине  XIX века 7 

2 Русская культура первой половины XIX в. 2 

3 Россия во второй половине  XIX века 19 

4 Итоговое занятие 1 

Итого  29 
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культура. – М.: Просвещение,2010 г. 

2. Пузанов Б. П., Бородина О.И., Сековец Л. С. Уроки истории в 8 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Учебно-методическое 

пособие для учителей и воспитателей. – М.: Владос, 2010г. 

3. Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2010 г. 

4. Программа: Специальных(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы/ Под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 20013г. 

5.  Контрольно-измерительные материалы. История России. 8 класс/ Сост. К.В. 

Волкова. – 3-е изд, перераб. – М.: ВАКО, 2013 

6. Симонова Е.В. Тесты по истории России: 8 класс: История России. XIX век. 8 

класс/ Е.В. Симонова.-3-е изд.. перераб. и доп. –М.: Издательство «Экзамен», 2013 



7.  История России 19 век. А.А.Данилин, Л. Г. Косулина.8 класс. Москва 

«Просвещение» 2014г. 

 

 

 


