


 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» для восьмого  года обучения разработана  в соответствии с 
требованиями ГОС среднего общего образования, на основе примерной программы по учебному предмету; учебного плана  МОУ СОШ в п. 
Михайлово на 2016 – 2017 учебный год, созданного на основе  федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.   
     Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, 
подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой коррекции; 
на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под 
ред.В.В.Воронковой. – Москва, 2012 год. Допущена Министерством образования и науки РФ.  
    На изучение  предмета «История Отечества»  отводится 70  часов (2 часа в неделю). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 

 
Результаты освоения 

1. Единая Россия» (конец 
XV – начало XVII вв.) 

Знать основные понятия раздела, даты и персоналии (исторических деятелей, полководцев, руководителей, 
великих русских поэтов, писателей, ученых). Уметь пользоваться «лентой времени». Устанавливать 
причинно – следственные связи и зависимости, связь исторических событий. Выделять главную мысль в 
отрывке исторической статьи. Усвоить важнейшие факты истории данного периода. Давать общую 
характеристику России конца XV – начало XVII вв. 
 

2. Великие 
преобразования России 
в XVIII в. 

Усвоить важнейшие факты истории данного периода. Усвоить  исторические представления, отражающие 
основные явления в России в XVIII в. 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. 
Уметь рассказывать  об исторических событиях данного раздела. 
 

3. История страны в 
период XIX в. 

Усвоить важнейшие факты истории данного периода. Уметь рассказать о событиях данного раздела, 
отражающего основные явления в  России XIX в. Усвоить исторические понятия, понимание некоторых 
закономерностей общественного развития. Овладеть умением применять знания по истории в жизни. 
Выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.  
 



4. Повторение    Обобщение изученного за год. 

 
 

Содержание учебного предмета 

Единая Россия (конец XV - начало XVII века) 22ч. Иван III Великий – глава единого государства Российского. Расширение государства за 
счёт присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань. Первый русский царь Иван IV Грозный. Борьба с боярами. Присоединение 
Поволжья и Сибири. Царский двор. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Казаки, их быт. 
Строительство Московского Кремля. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Первопечатник Иван 
Фёдоров и первое издание книг в России. Великий иконописец Андрей Рублёв. Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия – 
наследника царского престола. Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на Русь. Народные герои: Козьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Начало правления Династии Романовых. Первый Романов – Михаил. Второй Романов – Алексей Михайлович 
Тишайший. Восстание Степана Разина. Раскол в русской Православной церкви. Освоение Сибири. Культура и быт народов, вошедших в 
состав России.  

Великие преобразования России в XVIII веке. 22ч. Воцарение Петра I: Борьба с сестрой – царевной Софьей. Стрелецкий бунт. 
Преобразования Петра I. Строительство Санкт- Петербурга. Полтавская битва, разгром шведов. Борьба со старыми порядками и устоями. 
Преобразования в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, обучение дворян за 
границей. Первая женщина – императрица – Екатерина I: основание Академии наук России, присоединение Аляски. Царствование 
Елизаветы Петровны: основание первого Российского университета, Академии художеств, первого русского тетра. М. В. Ломоносов. 
Царствование Екатерины II. Русско – турецкие войны. Завоевание Молдавии и Крыма. М. В. Суворов. Преобразования Екатерины в области 
культуры и просвещения. Установление Губернского управления в стране. Первый губернатор Тамбовской губернии Г. Р. Державин. Жизнь 
и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников, крестьян в XVIII веке. Восстание Е. Пугачёва. Русские изобретатели и умельцы: И. П. 
Кулибин, И. И. Ползунов. Развитие науки и искусства. 

История нашей страны в период XIX века 24ч. Приход к власти Александр. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на 
Россию. Отечественная война 1812г. М. И. Кутузов – главнокомандующий русской армией. Мужество Русских солдат. Бородинская Битва. 
Московский пожар. Герои войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина и другие.  Правление Александра I, аракчеевщина. 
Восстание декабристов. Ссылка в Сибирь. Жёны декабристов. Приход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, 
заводов, железных дорог, денежная реформа. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. 
Морозов. XIX век – век развития науки и искусства. А. С. Пушкин, л. Н. Толстой, П. И. Чайковский. Пушкин и Тамбовский край. Софья 
Ковалевская, Ф. И. Шаляпин. 

Повторение за год. Повторение, обобщение пройденного за год. 



 
 

Тематическое планирование 
 

 
№  
п/п 

 

 

Название темы раздела 

 
Общее количество 

часов 

Вид контроля в зависимости от специфики предмета 

Контрольные работы 
вводная полугодовая  годовая 

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

25 1   

2. Великие преобразования России  
в XVIII в. 

19  1  

3. История страны в период XIX в.  24    

4. Повторение  2   1 

Итого: 70 1 1 1 

 


