Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» для обучающихся 8
класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы
основного
общего
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), 8-9 классы которая является учебно-методической
документацией,
определяющей
рекомендуемые
федеральным
государственным
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.
Нормативно-правовую базу учебного предмета «История Отечества» (8 класс)
составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права
«особого» ребёнка:
 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года;
 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971 года;
 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971 года;
 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года.
 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 г № 1599 (в части структуры программы);
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ
(протокол от 22.12.2015 г № 4/15);
 Закон об образовании в Калининградской области;
 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»;
 Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУКО
«Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный год;
 Календарный учебный график ГБУКО «Школы-интерната №1» на 2020-2021учебный
год.
Цель: формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны;
развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности
Задачи:
 Овладеть знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории.
 Формировать представлений о жизни, быте, труде людей в различные исторические
эпохи.
 Формировать представления о развитии российской культуры, ее выдающихся
достижениях, памятниках.
 Воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему отечеству.
 Воспитывать гражданственности и толерантности.
 Корректировать и развивать познавательные психические процессы.

Общая характеристика учебного предмета «История Отечества» с
учетом особенностей его освоения обучающимися

Рабочая программа учебного предмета «История Отечества» построена на основе, от
простого к сложному. Принцип отбора основного и дополнительного материала связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, логикой внутри
предметных связей, а также с возрастными и психическими особенностями развития
обучающихся. При последовательном изучении исторических событий использован
уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников. Особое внимание уделено
умению обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что способствует
развитию мыслительной деятельности и речи.
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
программой для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Описание места учебного предмета «История Отечества»
в учебном плане
Учебный предмет «История Отечества» входит в часть учебного плана в
общеобразовательную область «Обществознание».
Реализация учебной программы рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в
неделю).

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
«История Отечества»
Личностные результаты:
 осознавать себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
 формировать уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 развивать адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
 овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 овладевать социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принимать и осваивать социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развивать навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
 формировать эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развивать этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
 формировать готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
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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
события.
 Объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
 Знать хронологические рамки ключевых процессов, дат важнейших событий
отечественной истории.
 Знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков,
полководцев, ученых, деятелей культуры.
 Знать основные термины, понятия и их определения.
 Соотносить года с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.

Содержание учебного предмета «История Отечества»
Единая Россия (конец XV - начало XVII века)
Цель: Формирование представлений, что значит Единая Россия.
Иван III Великий - глава единого государства Российского. Значение создания
единого 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
Грозном.
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
Смутного 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
Хабаров.
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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
источников 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
посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и
Черному морям.
Начало Северной войны и Строительство Санкт-Петербурга. Война со Швецией за
выход в Балтийское море. Строительство новой столицы Российской империи. Создание
регулярной 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
деятельность Петра I.
Преобразования Петра I.Реформы государственного управления, губернская реформа.
Указ о единонаследии. «Табель о рангах». Оппозиция реформам Петра I, дело царевича
Алексея. Экономические преобразования в стране. Итоги и цена петровских преобразований.
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.
Развитие образования в Москве. Меценатство. И.И. Шувалов – покровитель просвещения,
наук и искусства.
Правление Екатерины II. Политическая деятельность великой императрицы.
Просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. Развитие промышленности,
торговли, 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
предводительством 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.
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Русские изобретатели и умельцы. Развитие науки и техники.
Развитие литературы и искусства в XVIII века. Развитие исторической науки,
литературы, 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
источников 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,
бытовой).
 Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность.

История нашей страны в XIX веке
Цель: Формирование представление о зарождении государственности восточных
славян.
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I.
Внутренняя и внешняя политика России.
Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию.
Основные 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.
Партизанское 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.
Давыдов 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 СанктПетербурге. 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.
Выдающиеся 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.
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Крымская война 1853-1856 года. Внешняя политика России. Героическая оборона
Севастополя. 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
Александра II.
Правление Александра III. Приход к власти Александра III.
Развитие российской промышленности. Развитие российской промышленности,
формирование 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
источников 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
(Калининградской 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
источников 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:
6

 Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою.
 Участвовать в коллективном обсуждении проблем.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
№

I
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Раздел. Тема урока

Кол –
во
часов
21

Единая Россия (конец XVXVIII век)
Иван
IIIВеликий-глава 1
единого
государства
российского
Расширение
государства 1
российского при Василии III
Русская
православная 1
церковь
в
Российском
государстве
Первый русский царь Иван 1
IV.
Грозный Опричнина Ивана
Грозного

Присоединение
к 1
Российскому
государству
Поволжья
Входной
контроль 1
успеваемости
Покорение Сибири
1

Основные виды деятельности обучающихся

Определение хронологических рамок, процесса становления единого русского
государства. Нахождение на исторической карте процесс превращения Великого
Московского княжества в Русское государство. Составление характеристики Ивана III.
Определение хронологических рамок процесса централизации. Объяснение его значения
создания за счет присоединения Псковской, Рязанской, Смоленских земель. Выявление
изменений в политическом устройстве и системе управления на основе различных
источников.
Раскрытие роли православной церкви в становлении российской государственности.
Сравнение религиозных течений, анализ исторических документов. Характеристика
взаимоотношений церкви с великокняжеской властью.
Представление и обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного.
Систематизация материала о процессе социально-экономического и политического
развития страны в XVI веке. Объяснение значения учреждения патриаршества в России.
Объяснение причин, сущности и последствия опричнины.
Определения своего отношение к опричному террору на основе анализа разных
документов. Составление характеристики Ивана Грозного. Участие в обсуждении видео
и киноматериалов про Ивана Грозного, обмениваться мнениями о нем как правителе и
человеке.
Использование карты для характеристики роста территории Российского государства
народов Поволжья. Характеристика исторической деятельность Ивана IV Грозного.
Объяснение основных понятий и терминов: порох, ясак, караул, толмач.
Тестирование
Раскрытие прогрессивного значения вхождения Западной Сибири.
Характеристика атамана Ермака. Объяснение причины, хода и последствий Ливонской
войны и походов Ермака для государства.
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8.

Быт простых
людей

и

знатных 1

9.

Москва-столица Российского 1
государства

10.
11.

Путешествие
Афанасия 1
Никитина в Индию
«Хождение за три моря»
1

12.

Иконописец Андрей Рублёв

13.

14.

Первопечатник
Иван 1
Федоров и первое издание
книг в России
Правление Б. Годунова
1

15.

Смутное время

1

16.

Семибоярщина.
Освобождение страны
иноземных захватчиков

1

1

от

17.

Начало правления династии 1
Романовых

18.

Текущий
контроль
успеваемости 1 триместр

Характеристика особенностей жизни и быта отдельных слоев русского общества,
традиции и новации XVIII в. Составление рассказа о жизни и быте отдельных сословий
используя дополнительный материал Интернета.
Составление описания памятников культуры. Объяснения их назначения. Оценивание их
достоинств. Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках и их
создателях (в том числе связанных с историей региона).
Сообщение о русском первооткрывателе и путешественнике А. Никитине.
Сообщение о русском первооткрывателе и путешественнике (по выбору), привлекая
научно-популярную литературу и ресурсы Интернет.
Характеристика творчества первого иконописца Андрее Рублеве. Объяснение основных
понятий и терминов: иконостас, путник, олифа, темпера. Применение знаний при
выполнении различных заданий.
Характеристика жизни и деятельности Ивана Федорова, как достояние русской культуры
XV-XVIв. Объяснение техники книгопечатания и деятельность Ивана Федорова в
условиях XVIвека. Определение на ленте времени века и даты издания первой книги.
Раскрытие противоречий в русском обществе в конце XVI в. Объяснение смысла
понятия «заповедные лета». Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова
и давать им оценку.
Объяснение смысла понятий: смута, самозванец, интервенция. Раскрытие причин смуты.
Нахождение на исторической карте направления походов Лжедмитрия I и Лжедмитрия I
и отрядов под предводительством И. Болотникова и польских и шведских интервентов.
Систематизация исторического материала в виде хронологической таблицы «Смутное
время в России». Сообщение о положении людей разных сословий в годы смуты.
Нахождение на исторической карте направления движения отрядов первого и второго
ополчений. Систематизацию исторического материала в хронологической таблице
«Смутное время в России». Обоснование оценки действий участников ополчений.
Характеристика последствий смуты для Российского государства.
Общее представление о правлении Российским государством первых двух царей
династии Романовых. Оценка исторического деятеля. Указание хронологических рамок
процесса, лента времени.
Тестирование
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19.

20.
21.

II
22.

Крепостные
крестьяне. 1
Крестьянская война под
правительством
Степана
Разина
Раскол
в
Русской 1
православной церкви
Освоение
Сибири
и 1
Дальнего
востока.
Повторение

Великие преобразования 19
России в XVIII веке
Начало правления Петра I
1

23.

Начало Северной войны и 1
строительство
СанктПетербурга

24.

Полтавская битва

25.

Победа русского флота. 1
Окончание Северной войны

26.

Петр I- первый российский 1
император

1

Представление о положении крепостных крестьян. Понимание основных терминов и
понятий: крепостные крестьяне, барщина, оброк, Соборное уложение, казак, станица.
Анализ и сравнение исторических событий того времени. Характеристика хода
крестьянской войныXVIIв. под предводительством Степана Разина.
Раскрытие причин раскола в Русской православной церкви. Определение разницу между
старой и новой верой. Понимание основных понятий: протопоп, старообрядцы, скиты.
Сообщение о продвижении русских людей в Сибирь в конце XVI-началеXVII веках.
Определение различия в условиях жизни и общественном строе народов Сибири.
Выделение ключевых понятий, которые раскрывают тему урока.
Закрепление и систематизация исторического материала об экономической,
политической, культурной жизни страны в конце XV-XVIIвеков.
Выполнение тестовых контрольных заданий по истории.
Объяснение важности правления Петра 1 для хозяйственной и государственной жизни.
Сообщение о детстве и юности Петра I. Отметка прогрессивной деятельности Петра I.
Указание хронологических рамок процесса, лента времени.
Сообщение о причинах, об этапах основных событиях и итогах Северной войны,
используя историческую карту. Характеристика географического и экономического
положения России на рубеже XVII-XVIII веков, используя историческую карту.
Составление характеристики Петра I. Давать оценку Азовским походам и Великому
посольству историческую карту. Оценку внешнеполитической деятельности Петра I.
Составление характеристики Петра I.
Сообщение о причинах, об этапах основных событиях и итогах Полтавской битвы,
используя историческую карту. Понимание победы русской армии под Полтавой.
Характеристика исторического события. Совершенствование умения работать с
исторической картой.
Раскрытие значения морских сражений для победоносного окончания Северной войны.
Обобщение исторических событий, выделение главной мысли в тексте.
Работа с исторической картой. Понимание основных терминов и понятий: эскадра,
флагман, штиль, взять на абордаж.
Характеристика личности Петра I.Применение ранее полученные знания в новых
условиях. Выполнение заданий на понимание, осмысление изученного материала с
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27.

Преобразования Петра I

28.

Эпоха дворовых переворотов 1

29.

Российская Академия наук и 1
деятельность
великого
Ломоносова

30.

31.

Основание в Москве первого 1
Российского университета и
Академии художеств
Правление Екатерины II
1

32.

«Золотой векдворянства»

33.
34.

Положение
крепостных 1
крестьян
Восстание
под 1
предводительством
Емельяна Пугачева

35.

Русско-турецкие
войны 1
второй половины XVIII века

36.

Знаменитый
полководец 1
Александр Суворов

1

1

учетом просмотра фрагментов видеофильма.
Сообщение о важных преобразованиях в хозяйственной и культурной жизни России.
Отметка прогрессивной деятельности Петра I.Понимание основных понятий и терминов:
сенат, коллегии, Тайная канцелярия, Синод и т.д.
Название событий, определяемых историками как дворцовые перевороты, их даты и
участников. Систематизация учебного материала в форме таблицы.
Объяснения причины и последствия Дворцовых переворотов.
Составление исторических портретов Анны Иоановны, Елизаветы Петровны, Петра III.
Характеристика основных тенденций развития образования и науки. Составление
исторического портрета Ломоносова.поиск информации для сообщений о деятелях
науки и образования XVIII века. Систематизация материала о достижениях российской
науки.
Поиск информации для сообщений. Систематизация материала о достижениях
российской культуры Характеристика вклада народов России в мировую культуру XVIII
в.
Раскрытие сущности понятий просвещенный абсолютизм, секуляризация.
Сообщение об основных мероприятиях и особенностях Просвещенного абсолютизма в
России. Характеристика и исторический портрет Екатерины II и ее внутриполитической
деятельности. Сопоставление социальной политики при Петре и Екатерине II.
Сообщение о расширении привилегий дворянства.Выделение главного и занесение
информации в таблицу. Объяснение понятия «Золотой века дворянства».
Характеристика сведений о положении крепостных крестьян в годы правления
ЕкатериныII. Сравнение и анализ фактов
Характеристика положения крестьян во второй половине XVIII века.
Нахождение на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством
Пугачева. Раскрытие причин восстания, его значение, и особенности.
Характеристика личности Е. Е. Пугачева привлекая дополнительные материалы.
Знакомство с важными победами русских войск и флота в Северном Причерноморье.
Установление последовательности событий. Составление описания (крепости Измаил).
Применение знаний при выполнении различных заданий.
Сообщение о доблести русских солдат и полководческое искусство А.В. Суворова.
Приведение в качестве доказательств своих суждений сведения из художественной
литературы. Понимание основного термина: Генералиссимус.
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37.

38.
39.

Русские изобретатели
умельцы.

и 1

Знакомство с известными русскими умельцами. Характеристика жизни и изобретения
русских умельцев

Развитие литературы
искусства в XVIII веке

и

Определение возрастания роли научных знаний в хозяйстве, что из народа вышли
замечательные мастера, изобретатели.

Текущий
контроль 1
успеваемости за 2 триместр
Быт русских людей в XVIII 1
веке

40.

Повторение

41.

История нашей страны в 24
XIX веке
Россия в начале XIX века
1

III

1

43.

Начало отечественной войны 1
1812 года
Бородинская битва
1

44.

Оставление Москвы

45.

Народная война
армии Наполеона

46.

Отступление
и
гибель 1
французской армии
Память
о
героях 1
Отечественной войны 1812

42.

47.

1
против 1

Тестирование
Характеристика особенностей жизни и быта русских людей в XVIII веке и их традиции.
Составление рассказа о жизни и быте русских людей в XVIII веке, используя
дополнительный материал Интернета.
Систематизация знаний по курсу. Изложение суждений по темам.Обоснование мнения
по проблемам тем. Применение знаний при выполнении различных заданий.
Характеристика представление о проведении реформы в России в начале XVIII века.
Объяснение причин спокойного правления Александра. Выполнение заданий на
понимание, осмысление изученного материала (работа по карточкам).
Характеристика представлений о начальном этапе Отечественной войны.
Установление последовательности событий, определение их длительности.
Характеристика Бородинского сражения. Отражение мужества и патриотизма русской
армии и народа, полководческое искусство М. И. Кутузова.
Сообщение об основных событиях Бородинской битвы, с использованием исторической
карты.
Понимание стратегии М.И. Кутузова. Создание картины бесчинства наполеоновской
армии. Рассказывание с использованием исторической карты.
Отражение мужества и героизма всего народа в Отечественной войне 1812 года.
Рассказывание с использованием исторической карты. Понимание основных терминов и
понятий: партизанский отряд, рейд.
Рассказывание о заключительном этапе Отечественной войны. Установление причинноследственных связей.
Рассказывание, с использованием исторической карты, об основных событиях войны
1812 г. Сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору),

12

года
48.

Правление Александра I

49.
50.

Создание тайных обществ в 1
России
Восстание декабристов
1

51.

Император Николай I

52.

«Золотой
культуры

53.

Великий русский поэт А. 1
Пушкин
Развитие
науки
и 1
географические открытия в
первой половине XIX века
Крымская война 1853-1856 1
годов.

54.

55.

век»

1

1

русской 1

56.

Отмена крепостного права

1

57.

Реформы Александра II

1

58.

Правление Александра III

1

привлекая научно-популярную литературу и ресурсы Интернет. Объяснение
последствий Отечественной войны 1812 г. для российского общества.
Объяснение значений терминов: военные поселения, аракчеевщина. Перечисление
либеральных и консервативных мер Александра I, возможные причины изменения
внутриполитического курса. Завершение составления характеристики личности и
деятельности Александра I.
Сообщение о деятельности тайных обществ в 20-е годы XIXвека, с использованием
исторической карты. Причины зарождения общественного движения.
Характеристика цели выступления декабристов по «Манифесту к русскому народу».
Раскрытие причин неудачи выступления декабристов. Изложение оценки движения
декабристов. Определение и аргументация своего отношения к декабристам и оценка их
деятельности
Сообщение о преобразованиях в области государственного управления, осуществленных
во второй четверти XIX века. Оценка их последствий. Характеристика (исторический
портрет) Николая I.
Определить исторические особенности развития золотого века русской культуры.
Выполнение задания на понимание, осмысление изученного материала с учетом
просмотра фрагментов видеофильма.
Характеристика эпизодов жизни поэта и писателя А.С. Пушкина, который через свое
творчество прививал любовь россиян к истории России и ее людям.
Определение значения изобретений в области науки на развитие российской
промышленности. Рассказывание с использованием исторической карты.
Составление характеристики защитников Севастополя. Объяснение причины поражения
России в Крымской войне. Рассказывание, используя историческую карту, о Крымской
войне, характеристика ее итогов.
Перечисление основных положений крестьянской реформы. Объяснение значений
понятий: редакционные комиссии, временно обязанные крестьяне, выкупные платежи,
отрезки, мировые посредники. Оценки характера и значения реформы 1861 г.,
высказывать и обосновывать свою оценку
Характеристика особенностей национальной политики Александра II. Рассказывание о
положении народов Российской империи, национальной политики власти.
Характеристика (исторический портрет) Александра III. Характеристика внутренней
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59.
Промежуточный контроль
успеваемости за учебный год

1

60.

Развитие
российской 1
промышленности

61.

Появление революционных 1
кружков России

62.

Наука и культура во второй 1
половине XIX века

63.

Жизнь и быт русских купцов

1

64.

Быт
простых
россиян
XIXвеке
Историческое краеведение
Моя малая Родина
Символика родного края
Природа родного края
Итоговый урок «Жизнь
родного края»
Итого

1

IV
65.
66.
67.
68.

4
1
1
1
1

политику Александра III, выделение обстоятельств, оказавших на нее решающее
воздействие. Изложение различных оценок деятельности императора Александра III,
высказывать и аргументировать свою оценку. Сравнение внутреннюю политику
Александра II и Александра III.
Систематизация и обобщение исторического материала по истории России XIX в.
Высказывание и аргументация суждений о сущности и значении основных событий и
процессов отечественной истории XIX в., оценки ее деятелей. Характеристика места и
роли России в европейской и мировой истории XIX в.
Рассказывание об изменениях в экономике России в годы правления Александра III.
Понимание основных терминов и понятий: частное предпринимательство, монополия,
ассигнация, буржуазия, рабочие, картуз. Выполнение заданий на понимание,
осмысление изученного материала.
Характеристика деятельности первых революционных кружках в России.
Составление полных и развернуто-аргументированных ответов, нахождение их в тексте
учебника. Выполнение заданий на карточках.
Характеристика достижений российских писателей и художников второй половины XIX
в. Сообщение о творчестве известного писателя, художника или скульптора второй
половины XIX в. (по выбору).Оценка вклада российских писателей и художников XIX в.
в мировую культуру, российских архитекторов, композиторов, театральных деятелей
XIX в. в мировую культуру.
Характеристика жизни и быта русских купцов. Отражение благотворительной
деятельности купцов. Нахождение объяснений терминов.
Характеристика быта простых крестьян. Определение отличительных черт быта простых
людей в XIX веке. Работа с кроссвордом.
Обобщение и систематизация знаний по пройденной теме
Обобщение и систематизация знаний по пройденной теме.
Обобщение и систематизация знаний по пройденной теме.
Работа с дополнительной литературой.

68
часов
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Описание материально-технического обеспечения учебного предмета
«История Отечества»
Учительский стол 1шт.
Учительский стул 1 шт.
Ученические парты 7 шт.
Ученические стулья 14 шт.
Телевизор 1 шт.
Ноутбук 1 шт.

Проверочный материал
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Тест «Иван Грозный»
Тест «Единая Россия (конец XV века – XVII век)»
Тест «Петр1»
Тест ««Великие преобразования России в XVIII веке»
Тест «Отечественная война 1812 года»
Тест «Бородинская битва»
Кроссворды по темам

Наглядные пособия
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Древнерусское государство с центром в Киеве X век.
Новгородская боярская республика XII век.
Основные этапы истории древнерусского государства.
Русские земли в период раздробленности (середина 12-13 в.)
Москва –центр объединения русских земель.
Российское государство в годы смуты.
Социально-сословское представительство на земских соборах XVII века.
Государственный аппарат России в XVII веке.
Органы власти и управления Российской империей в 20-70 годы XVIII века.
Реформы Петра Великого.
Органы власти и управления российской губернии и уезда в конце XVIII века.
Управление городом в конце XVIIIвека.
Сословная структура Российской империи во второй половине XVIII века.
Великая Отечественная война в изобразительном искусстве.
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Учебно – методическая и справочная литература
№
п/п

1

2
3

4

1

Наименование

«Наш край» пособие по
краеведению для среднего
школьного возраста
«Твоя Россия», учебник –
хрестоматия по истории
«Рассказы по родной
истории» учебник для 5
класса
«Наша Родина в прошлом

Автор
Литература для учителя
В.Д. Ваулина

Издательство, год
издания

Кол-во
экземп
ляров

«Янтарный сказ»,
2011

1

«Духовное
возрождение», 2012
«Просвещение»
Москва, 2010

1

Н.И.Ворожейкина,
Смоленск 2010.
Н.Ф. Виноградова
Литература для обучающихся
«История России», 8 класс
Б.П. Пузанов, О.И.
М.: ВЛАДОС, 2012
Бородина,
Л. С. Сековец, Н.М.
Редькина.

1

Н.Я. Чутко, Л.Е.
Родионова
В.С. Соловьёв, Н.С.
Ворожейкина

1
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