
Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по истории составлена на основе следующих документов: 

 1.   Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год и 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).                                                    

2.  Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3. Авторской учебной программы «Программы   специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой 

Авторы: О. И. Бородина, В. М. Мозговой. 2015г.   

Система обучения, воспитания и развития слепых и слабовидящих детей является 

неотъемлемой частью всего общеобразовательного процесса в стране и решает кроме 

общих проблем специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушениями 

зрения. 

Коррекционные образовательные организации являются составной частью единой 

государственной системы специального образования и функционируют на  основе 

принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.   

Обучение и воспитание в данных образовательных учреждениях имеют ряд 

собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 

компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию дифференцированного 

обучения.  

Разрабатывая основные положения обучения и воспитания слепых и 

слабовидящих детей, тифлопедагогика исходит из учения о разностороннем развитии 

личности, естественнонаучных основ компенсации слепоты и слабовидения, концепции о 

единстве биологических и социальных факторов в развитии детей с отклонениями в 

развитии. Это единство представляет собой единство сложное, дифференцированное и 

изменчивое как по отношению к отдельным психическим функциям, так и к разным 

этапам возрастного развития детей.  

В связи с этим школы для слепых и слабовидящих детей выполняют следующие 

функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-

гигиеническую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и 

профориентационную. Это обеспечивает нормализацию развития детей с нарушенным 

зрением, восстановление нарушенных связей с окружающей их средой (социальной, 

природной и др.). 

Специфика  работы коррекционной образовательной организации для детей  с 

ОВЗ  по зрению проявляется в следующем: учёте общих закономерностей и 

специфических особенностей развития  детей, в опоре на здоровые силы и сохранные 

возможности: дифференцированном подходе к  детям, уменьшении наполняемости 

классов и воспитательных групп, применении специальных форм и методов работы, 

оригинальных учебников, наглядных пособий,  тифлотехники; специальном оформлении 

учебных классов  и кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий,  организации  

лечебно восстановительной работы;  усилении работы по социально-трудовой адаптации 

и самореализации выпускников.   

 
 



С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 
образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР . 

Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 

предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 
индивидуальная работа с использованием специальных методов, вспомогательных 

средств обучения 
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

знаниями и умениями, коррекционное развитие личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

В курсе «История России» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте 

людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и выдающегося 

деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 

событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. Учителем 

может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учётом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно- текстуальный материал, 

способствующий успешному освоению содержания статьи, рассказа.  

Важной составной частью курса «История России» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 

с древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной (коррекционной) организации 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебника, 

работа с историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени», просмотр и 

разбор кинофильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя 

должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообща новый материал, 

учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. На их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических 

событий. 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из 

учебника, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделять 

умению обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что способствует 

развитию мыслительной деятельности и речи. 

Для лучшего усвоения материала обучающимися с нарушениями 

интеллектуального развития необходимо использовать систему межпредметных связей. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение 

представить себе, как жили люди в определённую историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов.  При изучении истории важно вести специальную работу 

по использованию хронологии. Этому помогают «Лента времени», викторины с 

использованием исторических дат.  



Большое значение на уроках истории в специальной (коррекционной) 

организации имеет работа со словарём, данным в конце каждой темы, для развития у 

обучающихся мышления и речи. 

Созданию ярких, отчётливых образов содействуют проведенные экскурсии по 

историческим памятникам.  

Содержание курса истории России позволяет использовать «вертикальное» 

повторение по отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, войн, 

революций). 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика.  

Программа курса "История России" рассчитана на 192 часа (по 64 часа в каждом 

классе). В 8 классе изучается история России с начала XVI века по конец XIXвека. 

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарём, а 

также дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у обучающихся с нарушением интеллекта. 

Учитывая, что нарушения внимания приводят к смешению фактов, их 

хронологической перестановке, учитель на каждом уроке уделяет внимание 

конкретизации и трактовке понятий, фактов, установлению причинно-следственных 

связей – например, сопоставительный анализ исторического материала и современности. 

Наиболее успешно это достигается за счет применения приемов сравнения, 

сопоставления, анализа, обобщения исторического материала.  

В рамках отведенного времени учитель может изменить некоторые типы уроков, 

их соотношение, включив вводные уроки и контрольно-учетные. В темах, где 

используются наглядные, предметно-развивающие материалы, могут быть проведены 

практические уроки или использованы их элементы в других типах уроков.  

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- когда началось и закончилось событие (по выбору);  

- как протекало конкретное событие; 

- великих русских поэтов, писателей, ученых.  

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться "Лентой времени"; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

 
 

 
 

 



 
Календарно-тематическое планирование уроков истории. 8 класс 
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план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7  9 

Раздел I. Единая Россия (Конец XV –  начало XVII )  
1.  Иван III Великий – 

глава единого 

государства 
Российского. 

1 Комбинирован
ный. 

Система 
государственного 

управления при 
Иване III. Иван VI 

создал 
централизованну
ю систему 

государственного 
управления. 

Иметь представление о 
деятельности Ивана III, 

его дипломатических, 
военных, организаторских 

способностях. 
Формировать понимание 
того, что Иван III 

освободил Русь от 
монголо-татарского ига. 

Роль и значение личности 
Ивана III в Истории. 
Становление единого 

государства 
сопровождается 

ужесточением 
зависимости крестьян. 

Текущий. 01.09-
02.09 

 

 

2.  Расширение 
государства 

Российского при 
Василии III. 

1 Комбинирован
ный. 

Завершение 
окончательного 

объединения 
русских земель: 

Псковская, 

Проследить процесс 
завершения объединения  

Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Значение 

образования единого 

Текущий. 05.09-
09.09 

 

 



Смоленская, 
Рязанская земли. 
Василий III – 

достойный сын 
Ивана III. 

Российского государства. 

3.  Русская православная 

церковь в Российском 
государстве. 

1 Комбинирован

ный. 

Русская 

православная 
церковь 

помощник 
великого князя; 
митрополит – 

глава церкви. 

Рассказать о роли Русской 

православной церкви в 
Российском государстве. 

Церковь помогала князю 
создавать мощное 
государство. Уметь 

работать с учебником, 
давать 

аргументированные 
ответы с помощью текста, 
схемы. 

Текущий. 05.09-

09.09 
 

 

4.  Первый русский царь 

Иван IVГрозный. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

1547 год – 

венчание на 
царство, создание 

системы 
государственного 
управления. 

Уметь рассказать, как 

управлялось Московское 
государство при Иване IV, 

уметь анализировать 
тексты учебника, 
находить главные мысли, 

делать выводы. 

Текущий. 12.09-

16.09 

 

5.  Опричнина Ивана 
Грозного. 

1 Комбинирован
ный. 

Опричнина и ее 
отрицательные 

последствия для 
страны. Опричник 
– дворянин в 

охране Ивана 
Грозного; цель 

борьбы – расправа 
с боярами. 

Уметь объяснить понятие 
«опричнина», какой вред 

она принесла народу, 
уметь самостоятельно 
формулировать выводы, 

доказывать своё мнение. 

Текущий. 12.09-

16.09 

 

6.  Присоединение к 
Российскому 

государству 
Поволжья. 

1 Комбинирован
ный. 

Расширение 
границ 

Российского 
государства в XVI 

веке 

Уметь раскрыть 
прогрессивное значение 

вхождения в состав 
Российского государства 

народов Поволжья. Уметь 

Текущий. 19.09-

23.09 

 



(присоединение 
Казанского и 
Астраханского 

ханств). 

извлекать знания из текста 
учебника, давать 
развернутые ответы. 

7.  Покорение Сибири. 1 Комбинирован
ный. 

Присоединение 
Западной Сибири 

к России; Ермак 
Тимофеевич. 

Уметь раскрыть 
прогрессивное значение 

вхождения Западной 
Сибири в состав России, 

уметь работать с картой, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Текущий. 19.09-

23.09 

 

8.  Быт простых и 

знатных людей. 

1 Комбинирован

ный. 

Углубить знания 

учащихся о быте 
простых и 

знатных людей. 
Сословие, разные 
слои населения, 

жизнь и быт 
разных сословий. 

Уметь показать 

особенности жизни 
простых и знатных людей, 

уметь анализировать и 
обобщать исторический 
материал,  свободно 

ориентироваться в тексте 
учебника. 

Текущий. 26.09-

30.09 

 

9.  Москва – столица 

Российского 
государства. 

1 Урок – 

путешествие. 

Москва является 

центром ремесла, 
торговли, 
культуры. Москва 

– столица 
Российского 

государства. 
Московский 
кремль – 

памятник русской 
национальной 

архитектуры. 

Иметь представление о 

строительстве 
Московского кремля, 
замечательном 

произведении русского 
зодчества. Уметь работать 

с иллюстрациями, 
анализировать и обобщать 
исторический материал. 

Сообщения 

учащихся. 

26.09-

30.09 

 

10.  Путешествие 
Афанасия Никитина в 
Индию. «Хождение 

за три моря». 

1 Комбинирован
ный. 

Афанасий 
Никитин – 
русский 

путешественник. 

Иметь сведения о 
путешествии Афанасия 
Никитина в Индию, о его 

смелости, настойчивости, 
больших знаниях. Уметь 

работать с учебником, 

Фронтальны
й опрос. 

03.10 -

07.10 

 



исторической картой. 
11.  Великий иконописец 

Андрей Рублёв. 
1 Комбинирован

ный. 
Андрей Рублёв – 
иконописец XV 

века; икона 
«Троица». 

Знать основные 
произведения Андрея 

Рублёва. Уметь работать с 
учебником, 
иллюстрациями, давать 

оценку с помощью 
учителя творениям 

Андрея Рублёва. 

Текущий. 03.10 -

07.10 

 

12.  Первопечатник Иван 
Фёдоров и первое 
издание книг в 

России. 

1 Комбинирован
ный. 

Иван Фёдоров – 
первопечатник. 
1564 год – первое 

издание книги в 
России. 

Иметь сведения о том, что 
большим событием в 
культурной жизни страны 

в XVI в. Было появление 
книгопечатания, о технике 

книгопечатания в XVI в., 
о преимуществе печатных 
книг перед рукописными. 

Уметь соотносить 
исторические события 

соответственно времени.  

Текущий.  

10.10-

14.10 

 

13.  Правление Бориса 
Годунова. 

1 Комбинирован
ный. 

Прекращение 
существования 
династии 

Рюриковичей, 
царь Борис 

Годунов. 

Раскрыть причины 
перехода царского 
престола к боярину Б. 

Годунову. Дать 
характеристику личности 

Б. Годунова и его 
деятельности. 
Анализировать 

исторические факты. 

Текущий.  

10.10-

14.10 

 

14.  Смутное время. 1 Сообщение 
новых знаний. 

Смутное время – 
борьба за власть в 

начале XVII века. 

Знать о внутреннем 
положении России в 

период смутного времени. 
Борьба за престол. 
Понятия «смутное время», 

«самозванец». Уметь 
анализировать 

исторические факты, 

Текущий. 17.10-

21.10 

 



описывать исторические 
события. 

15.  Семибоярщина. 

Освобождение 
страны от иноземных 
захватчиков. 

1 Комбинирован

ный. 

Семибоярщина на 

период правления 
семи знатных 
бояр. 1612 г. – 

освобождение 
страны от 

иноземных 
захватчиков. 
Козьма Минин – 

организатор 
ополчения, князь 

Дмитрий 
Пожарский 
возглавил войско. 

Знать о сложившейся в 

России обстановке в 
период боярского 
правления. Решающая 

роль народа в 
освобождении России от 

иноземных захватчиков. 
Роль Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского в 

организации народного 
ополчения и 

освобождения Москвы от 
иноземных захватчиков. 

Индивидуал

ьный опрос. 

17.10-

21.10 

 

16.  Начало правления 

династии Романовых. 

1 Комбинирован

ный. 

1613 год – начало 

правления 
династии 

Романовых; 
укрепление 
царской власти. 

Михаил 
Фёдорович 

Романов. Алексей 
Михайлович 
Романов 

«Тишайший». 

Иметь общее 

представление о 
правлении Российским 

государством первых двух 
царей династии 
Романовых, дать им 

характеристику. Уметь 
самостоятельно 

выполнить задание, 
поддерживать беседу по 
оценке исторического 

деятеля. 

Текущий.  

24.10 -

28.10 

 

 

17.  Крепостные 
крестьяне. 

Крестьянская война 
под 
предводительством 

Степана Разина. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Крепостные 
крестьяне – 

крестьяне, 
которые 
прикреплены к 

земле, к барину; 
барщина, оброк – 

повинности 
крепостных 

Иметь представление о 
положении крепостных 

крестьян, о крепостном 
угнетении. Уметь 
анализировать, 

сравнивать, давать полные 
ответы на вопросы, 

выделять главные мысли 
из текста учебника. Уметь 

Текущий.  

24.10 -

28.10 

 

 



крестьян. работать с тетрадью по 
истории, опорным 
конспектом (таблицей). 

18.  Крепостные 
крестьяне. 
Крестьянская война 

под 
предводительством 

Степана Разина. 

1 Комбинирован
ный. 

1670 год – 
крестьянская 
война под 

предводительство
м Степана Разина. 

Иметь представление о 
крестьянской войне 
XVIIв. Под 

предводительством 
Степана Разина (причины, 

ход войны, состав 
восставших). Дать 
характеристику Степану 

Разину. Уметь составлять 
полные ответы, работать с 

таблицей. 

С помощью 
таблицы. 

 

07.11 -

11.11 

 
 
 

 
 

 
 
 

19.  Раскол в русской 
православной церкви. 

1 Комбинирован
ный. 

Раскол в русской 
православной 
церкви. Патриарх 

Никон. 
Староверцы – 

раскольники. 
Аввакум. 

Знать суть раскола в 
Русской православной 
церкви, причины, разницу 

между новой и старой 
верой. Уметь составлять 

ответы с опорой на 
конспект. 

Индивидуал
ьный опрос. 

 

07.11 -

11.11 

 

20.  Освоение Сибири и 
Дальнего Востока. 

1 Комбинирован
ный. 

Начало XVII века 
– освоение 

Сибири и 
Дальнего Востока 

русскими 
землепроходцами 
(первопроходцам

и) и 
мореплавателями 

(С.И. Дежнёв, 
Е.П. Хабаров, В. 
Поярков). 

Знать о продвижении 
русских людей в Сибирь в 

конце XVI – начале XVII 
вв., как шло освоение 

Сибири, различия в 
условиях жизни и 
общественном строе 

народов Сибири. Уметь 
анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

С помощью 
карты, 

таблицы. 

 

14.11-

18.11 

 

 

21.  Повторительно-

обобщающий урок.  

1 Обобщение и 

систематизация 
знаний. 

Закрепить и 

обобщить 
основные знания 

учащихся об 

Знать о жизни простых и 

знатных людей, о 
крепостных крестьянах, 

помещиках. Конец XV-

Фронтальны

й опрос 
(беседа по 

вопросам). 

 

14.11-

18.11 

 

 



экономической, 
политической, 
культурной жизни 

страны в конце 
XV–началеXVII 

вв. 

начало XVII вв. – важный 
этап исторического 
развития России. Уметь 

анализировать, 
сравнивать, обобщать, 

работать с исторической 
картой, иллюстрацией. 

Раздел II Великие преобразования России в XVIII веке  
22.  Начало правления 

Петра I. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Детство Петра I. 

1690 год – 
создание 
Российского 

флота, поход на 
Азов «великое 

посольство». 

Понимать о 

необходимости 
преобразования России в 
конце XVII в. Знать о 

детских и юношеских 
годах Петра I, о его 

прогрессивной 
деятельности. Уметь 
работать с текстом 

учебника, давать полные 
ответы на вопросы. 

Фронтальная 

беседа. 

 

21.11-

25.11 

 

 

23.  Начало Северной 

войны и 
строительство Санкт-
Петербурга. 

1 Комбинирован

ный. 

1700 год – начало 

Северной войны, 
её причины. 1703 
год – основание 

Санкт-
Петербурга. 

Знать необходимость 

создания регулярной 
армии и военно-морского 
флота, о начале Северной 

войны, о строительстве 
Санкт-Петербурга и его 

назначении. Уметь 
работать с исторической 
картой, иллюстрациями, с 

текстом учебника, 
выделять главные мысли 

из текста. 

Текущий.  

21.11-

25.11 

 

 

24.  Полтавская битва. 1 Комбинирован
ный. 

1709 год – битва 
под Полтавой; 
причины победы 

над Шведами; 
редуты – 

земляные 

Раскрыть значение 
полтавской битвы в ходе 
Северной войны, причины 

победы русской армии 
под Полтавой, показать 

полководческое искусство 

Текущий. 28.11-
02.12 

 

 



укрепления. Петра I. Уметь давать 
характеристику 
исторического события, 

работать с исторической 
картой. 

25.  Победа русского 

флота. Окончание 
Северной войны. 

1 Комбинирован

ный. 

Гангутское 

сражение; 1721 
год – окончание 

Северной войны; 
значение победы 
в Северной войне. 

Раскрыть значение 

морских сражений для 
победоносного окончания 

Северной войны; показать 
важность победы в 
Северной войне для 

дальнейшего развития 
России. 

Текущий. 28.11-

02.12 
 

 

26.  Пётр I – первый 

российский 
император. 

1 Комбинирован

ный. 

Пётр I – первый 

российский 
император. 

Уметь дать 

характеристику личности 
Пётра I, подчеркнуть его 
трудолюбие, 

любознательность, 
полководческое 

искусство. Уметь 
поддерживать беседу по 
оценке исторического 

деятеля, применять 
полученные знания в 

новых условиях. 

Текущий. 05.12 -

09.12 

 

27.  Преобразования 
Пётра I. 

1 Комбинирован
ный. 

Реформа 
государственного 
управления, 

экономическая, 
денежная и 

налоговая 
реформы. 

Знать о важных 
преобразованиях в 
хозяйственной, 

государственной и 
культурной жизни России, 

отметить прогрессивную 
деятельность Пётра I. 

Текущий. 05.12 -

09.12 

 

28.  Эпоха дворцовых 
переворотов. 

1 Комбинирован
ный. 

Последовательнос
ть правления 

царей. 

Иметь представление о 
дворцовых переворотах. 

Раскрыть сущность частой 
смены правителей, 

показать рост дворянских 

Текущий. 12.12-
16.12 

 

 



привилегий. Уметь 
воспроизвести изученный 
материал. 

29.  Российская Академия 
наук и деятельность 
великого 

Ломоносова. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

М.В. Ломоносов – 
первый русский 
академик; И.И. 

Шувалов – 
меценат, 

покровитель 
науки и 
искусства. 

Знать сведения о 
замечательных ученых  
М.В., Ломоносове, И.И. 

Шувалове, на конкретных 
фактах показать 

стремление Ломоносова к 
знаниям. Уметь 
воспроизводить 

изученный материал. 
Уважительно относиться к 

людям науки и труда. 

Текущий. 12.12-
16.12 

 

 

30.  Основание в Москве 
первого Российского 
университета и 

академии художеств. 

1 Комбинирован
ный. 

1755 год – 
основание 
Московского 

университета. 
1759 год – 

открытие 
Академии 
художеств. 

Показать значение 
Российского университета 
в развитии науки и 

техники России. Роль 
М.В. Ломоносова и И.И. 

Шувалова в основании 
Московского 
университета. Уметь 

давать нравственную 
оценку поступку 

исторического деятеля, 
находить в учебнике 
ответы на вопросы, 

самостоятельно работать с 
учебником. 

Текущий.  

19.12-

23.12 

 

 

31.  Правление Екатерины 

II 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Время правления 

Екатерины II – 
просвещенный 
абсолютизм. 

Знать о реформах 

проведенных Екатериной 
II, ее приверженности к 
просвещенной монархии. 

Уметь работать с текстом 
учебника, находить 

ответы на вопросы, 
ориентироваться в тексте, 

Текущий.  

19.12-

23.12 

 

 



составлять полные ответы. 
32.  «Золотой век» 

дворянства. 
1 Сообщение 

новых знаний. 
«Золотой век» 
дворянства – 

время правления 
Екатерины II, 
привилегии 

дворян. 

Уметь объяснить понятие 
золотого века дворянства 

(в их руках 
сосредоточились 
огромные земельные 

владения с крепостным 
населением, командные 

посты в госаппарате и 
армии). Уметь объяснять 
значения исторических 

терминов, свободно 
ориентироваться в тексте 

учебников. 

Индивидуал
ьный опрос. 

 

26.12-

30.12 

 

33.  Положение 
крепостных крестьян. 

1 Комбинирован
ный. 

Крепостное право 
тормозило 
развитие 

сельского 
хозяйства и 

промышленности 
в стране. 

Знать о положении 
крепостных крестьян в 
годы правления 

Екатерины II. Уметь 
сравнивать, анализировать 

факты. 

Текущий.  

26.12-

30.12 

 

34.  Восстание под 
предводительством 

Емельяна Пугачева. 

1 Комбинирован
ный. 

1773-1775 годы – 
крестьянская 

война под 
предводительство

м Е. И. Пугачева. 
Предводитель 
Е.И. Пугачев. 

Показать размах войны, ее 
стихийный характер, 

причины поражения и 
историческое значение. 

Уметь давать 
характеристику 
исторической личности на 

примере Е.И. Пугачева. 

Текущий. 10.01-
13.01 

 

 

35.  Русско-турецкие 
войны второй 

половины XVIII века. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Русско-турецкие 
войны 1768-1774 

годов, 1787-1791 
годов, русские 
полководцы П.А. 

Румянцев, А.В. 
Суворов. Победа 

русских войск и 

Рассказать роль царизма в 
русско-турецких войнах. 

Утверждение России на 
севере Черноморского 
побережья отвечало 

потребностям 
прогрессивного развития 

страны. Уметь 

Текущий. 10.01-
13.01 

 

 



флота в Северном 
Причерноморье. 

устанавливать 
последовательность 
событий, показывать на 

карте места сражений, 
территории, составлять 

описание (крепости 
Измаил), самостоятельно 
находить ответы на 

вопросы. 
36.  Знаменитый 

полководец 

Александр Суворов. 

1 Комбинирован
ный. 

А.В. Суворов – 
выдающийся 

полководец; 
воинское звание 

«генералиссимус»
. Доблесть 
русских солдат и 

полководческое 
искусство А.В. 

Суворова. 

Знать биографию А.В. 
Суворова, на примерах 

показать выдающийся 
талант полководца, о 

наставлениях Суворова 
солдатам. Уметь 
поддерживать беседу по 

оценке исторического 
деятеля. 

Текущий. 16.01-

20.01 

 

37.  Русские изобретатели 
и умельцы. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

И.П. Кулибин – 
изобретатель-
самоучка; И.И. 

Ползунов – 
изобретатель 

паровой машины. 
Знакомство с 
жизнью и 

изобретениями 
русских умельцев. 

Показать возрастание 
роли научных знаний в 
хозяйстве. Из народа 

вышли замечательные 
мастера, изобретатели. 

Уметь составлять рассказ 
с опорой на конспект 
(таблицу). 

Текущий. 16.01-

20.01 

 

38.  Развитие литературы 

и искусства в XVIII 
веке. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

XVIIIвек стал 

эпохой 
культурного 
развития нашей 

страны. Расцвет 
литературы, 

живописи, 
скульптуры, 

Знать о деятельности 

выдающихся людей 
искусства и литературы. 
Уметь делать обобщения, 

выводы по прочитанному 
материалу. 

Текущий. 23.01- 

27.01 
 

 

 



архитектуры. 
39.  Быт русских людей в 

XVIIIвеке. 
1 Сообщение 

новых знаний. 
Познакомить с 
бытом и нравами 

русских людей в 
XVIII веке. 
Изменение облика 

одежды, 
интересов 

русских людей. 

Подчеркнуть роль 
Петровских реформ в 

изменении быта русских 
людей, выделить и 
объяснить назначения 

новых предметов, 
проследить разницу в 

быте разных слоёв 
общества. Уметь работать 
с текстом учебника. 

Текущий. 23.01- 
27.01 

 

 

 

40.  Повторительно-

обобщающий урок.  

1 Обобщение и 

систематизация 
знаний. 

Закрепить знания 

учащихся по 
разделу «Великие 

преобразования 
России в XVIII 
веке». 

Уметь воспроизвести и 

осмыслить основной 
фактический материал по 

изученному разделу; 
имена и дела видных 
людей XVIII в.; главные 

события, которые 
повлияли на ход развития 

страны. 
Уметь анализировать, 
систематизировать, 

обобщать, работать с 
печатным текстом, 

исторической картой, 
давать полные ответы. 

Фронтальны

й опрос. 

30.01 -

03.02 

 



Раздел III История нашей страны в XIX веке  
41.  Россия в начале XIX 

века. 
1 Сообщение 

новых знаний. 
Дать общее 
представление о 

проведении 
реформы в России 
в начале XIX 

века. Российский 
император 

Александр I, 
реформа 
государственного 

аппарата; указ «О 
вольных 

хлебопашцах». 

Знать о проведении 
реформы в России в 

начале XIX века, о 
попытках Александра I 
изменить жизнь 

российского общества. 
Уметь связно и развернуто 

излагать факты. 

Текущий. 30.01 -

03.02 

 

42.  Начало 
отечественной войны 
1812 года. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Дать 
представление о 
начальном этапе 

отечественной 
войны. 24.06.1812 

года – нашествие 
Наполеона на 
Россию. 

Знать о силах и планах 
страны, характере войны, 
её основных этапах. 

Война 1812 г. была 
отечественной, 

справедливой войной 
народа за свободу и 
независимость своей 

Родины. Уметь 
устанавливать 

последовательность 
событий, определять их 
длительность. 

Текущий. 06.02- 
10.02 

 

 

43.  Бородинская битва. 1 Комбинирован

ный. 

26 августа 1812 

года – 
Бородинское 

сражение; М.И. 
Кутузов – 
главнокомандую

щий русской 
армией. 

Знать о Бородинской 

битве, о мужестве и 
патриотизме русской 

армии и народа. Уметь 
анализировать 
исторические события, 

связно излагать факты. 

Текущий. 06.02- 

10.02 
 

 

44.  Оставление Москвы. 1 Комбинирован

ный. 

Решение военного 

совета в Филях 

Уметь объяснить 

предложение М.И. 

Текущий. 13.02- 

17.02 

 



14.09.1812 г. – 
оставление 
Москвы русскими 

войсками. 

Кутузова на совете, 
показать мужество и 
полководческое искусство 

М.И. Кутузова, 
бесчинства 

наполеоновской армии во 
время пребывания в 
Москве, проследить путь 

падения наполеоновской 
армии, привести примеры 

мужества и храбрости 
москвичей. 

45.  Народная война 

против армии 
Наполеона. 

1 Комбинирован

ный. 

Народная война, 

помощь партизан, 
мужество и 
героизм всего 

народа в 
Отечественной 

войне 1812 года. 

Знать о том, что 

отечественная война 1812 
г. была справедливой 
войной народа за свободу 

и независимость своей 
родины, о героической 

борьбе русского народа за 
независимость. Уметь 
анализировать материал 

из художественной 
литературы.  

Текущий. 13.02- 

17.02 

 

46.  Отступление и гибель 

французской армии. 

1 Комбинирован

ный. 

Декабрь 1812 года 

– отступление и 
гибель 
французской 

армии, значение 
победы. 

Иметь сведения об 

отступлении и гибели 
армии Наполеона. Уметь 
анализировать 

исторические факты. 

Текущий. 20.02- 

24.02 

 

47.  Правление 

Александра I. 

1 Комбинирован

ный. 

Основные 

направления 
политики 
Александра I. 

Противоречивость 
внутриполитическ

ого курса 
Александра I в 

Знать о реакционной 

политике царизма. 
Понимать, что 
реакционная политика 

проводилась в интересах 
царизма. Уметь извлекать 

новые знания из текста 
учебника, сочувствовать 

Текущий. 20.02- 

24.02 

 



послевоенный 
период. 

бесправному положению 
народа. 

48.  Создание тайных 

обществ в России. 

1 Комбинирован

ный. 

Деятельность 

тайных обществ в 
20-е годы XIX в. 
Северное и 

Южное общества. 
«Конституция»  

Н. Муравьева, 
«Русская правда» 
П. Пестеля. 

Знать причины 

зарождения 
общественного движения 
в стране в 20-е годы XIX 

в., высокие нравственные 
качества членов общества. 

Уметь сравнивать, 
совершенствовать навыки 
работы с таблицами, 

текстом учебника. 
Уважать мужественных 

людей, которые решили 
изменить жизнь простого 
народа к лучшему. 

Текущий. 27.02 -

03.03 

 

49.  Восстание 

декабристов. 

1 Комбинирован

ный. 

14 декабря 1825 

года – восстание 
декабристов; 

первое открытое 
выступление 
против политики 

царского 
правительства. 

Знать ход восстания 

декабристов, их ошибки, 
значение восстания 

декабристов. Уметь 
выделять главное, 
существенное в тексте 

учебника. 

Индивидуал

ьный опрос. 

27.02 -

03.03 

 

50.  Император Николай I. 1 Сообщение 

новых знаний. 

Личность 

императора 
Николая I, 
основные 

направления его 
политики. 

Дать характеристику 

императору Николаю I; 
назначение Канцелярии в 
управлении государством. 

Уметь выделять главные 
мысли в тексте учебника.  

Текущий. 06.03-

10.03 

 

51.  «Золотой» век 

русской культуры.  

1 Сообщение 

новых знаний. 

Первая половина 

XIX века – 
развитие золотого 
века русской 

культуры. 
Живопись, 

архитектура, 

Показать исторические 

особенности развития 
«золотого» века русской 
культуры, вклад 

живописи, архитектуры в 
Мировую культуру, 

значение русской 

Текущий. 06.03-

10.03 

 



литература, 
музыка. 

литературы первой 
половиныXIX века.; 
основные памятники 

русской культуры. Уметь 
анализировать 

произведения искусства и 
литературы.  

52.  Великий русский 

поэт Александр 
Сергеевич Пушкин. 

1 Комбинирован

ный. 

А.С. Пушкин – 

выдающийся 
русский поэт и 
писатель. 

Показать гражданские 

позиции А.С. Пушкина, 
который через своё 
творчество знакомил и 

прививал любовь россиян 
к истории России, к её 

людям. Уметь составлять 
развернутые ответы с 
опорой на текст учебника.  

Индивидуал

ьный опрос. 

13.03-

17.03 

 

53.  Развитие науки и 

географические 
открытия в первой 

половине XIX века. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Развитие науки в 

первой половине 
XIX века, 

основные 
географические 
открытия. 

Показать значение 

изобретений в области 
науки на развитие 

российской 
промышленности; 
настойчивость и мужество 

русских 
путешественников во 

время экспедиций. Уметь 
работать с планом. 

Текущий. 13.03-

17.03 

 

54.  Крымская война 
1853-1856 годов. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

1853-1856 годы – 
Крымская война. 

Оборона 
Севастополя. 

Герои войны П.С. 
Нахимов, В.А. 
Корнилов. 

Знать общее 
представление о 

Крымской войне, ее 
этапах, показать героизм 

русских солдат, матросов, 
женщин. Уметь работать с 
исторической картой, 

устанавливать 
хронологическую 

последовательность. 

Текущий. 20.03-
24.03 

 

 



55.  Отмена крепостного 
права. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

1861 год – отмена 
крепостного 
права; Александр 

II – царь-
освободитель. 

Значение отмены 
крепостного права 
для России. 

Иметь представление о 
крестьянской реформе 
1861 г., знать о ее 

содержании и сущности, 
об огромном значении 

реформы для России. 
Уметь анализировать 
документы. 

Текущий. 20.03-
24.03 

 

 

56.  Реформы Александра 
II. 

2 Комбинирован
ный. 

Реформы, 
проведенные 
Александром II. 

Суть реформ 
(земской, 

городской, 
судебной, 
военной). Царь-

освободитель. 

Знать содержание реформ, 
их значение. Уметь 
составлять полные ответы, 

анализировать 
исторические факты. 

Текущий. 03.04-

07.04 

 

57.  Правление 
Александра III. 

2 Комбинирован
ный. 

Укрепление 
государственной 

власти; Александр 
III – царь-
миротворец. 

Иметь общее 
представление о 

деятельности Александра 
III. Укрепление 
Российского государства. 

Уметь слушать учителя, 
анализировать материал. 

Текущий. 10.04- 
14.04 

 

 

58.  Развитие российской 

промышленности. 

1 Комбинирован

ный. 

Изменения в 

экономике России 
в годы правления 
Александра III. 

Политика 
частного 

предприниматель
ства. Реформы 
С.Ю. Витте. 

Выявить новые черты в 

экономике страны, 
поддержка частного 
предпринимательства, 

значение проведенных 
реформ на развитие 

российской 
промышленности. 

Фронтальны

й опрос. 

17.04- 

21.04 

 

59.  Появление 

революционных 
кружков в России. 

1 Комбинирован

ный. 

Революционная 

деятельность в 
конце XIX века. 

Иметь представление о 

деятельности первых 
революционных кружков 

в России. Знать причины 

Индивидуал

ьный опрос. 

17.04- 

21.04 

 



появления 
революционных кружков.  

60.  Наука и культура во 

второй половине XIX 
века. 

1 Сообщение 

новых знаний. 

Выдающиеся 

достижения науки 
и культуры во 
второй половине 

XIXвека. Подъем 
в области науки, 

развитие русской 
архитектуры, 
эпоха 

передвижников. 

Знать о научных 

изобретениях, деятелях 
культуры. Бережно 
относиться к памятникам 

культуры. 

Текущий. 24.04- 

28.04 
 

 

61.  Жизнь и быт русских 
купцов. 

1 Сообщение 
новых знаний. 

Общее 
представление о 

жизни и быте 
русских купцов. 
П.М. Третьяков, 

С. Морозов – 
русские купцы-

меценаты. 

Знать, что подъём в 
экономике России 

произошел благодаря 
трудолюбию, смекалке, 
предприимчивости 

купцов, их 
благотворительной 

деятельности. Уметь 
давать полные ответы с 
опорой на конспект. 

Текущий. 24.04- 
28.04 

 

 

62.  Быт простых россиян 

в XIX веке. 

2 Сообщение 

новых знаний. 

Общее 

представление о 
быте простых 

россиян в XIX 
веке.  
1897 год – 

перепись 
населения. 

Уметь раскрыть 

отличительные черты 
быта простых людей в 

XIX веке, самостоятельно 
работать с текстом 
учебника с опорой на 

план, с уважением 
относиться к людям. 

Текущий. 01.05-

12.05 

 

63.  Повторительно-

обобщающий урок.  

2 Обобщение и 

систематизация 
знаний. 

Повторение 

основных 
вопросов раздела 
и систематизация 

знаний учащихся 
по нему. 

Осмысленно 

воспроизводить 
изученный материал, 
уметь обобщать 

исторический материал, 
использовать приемы 

сравнения, выделение 

Фронтальны

й опрос. 

15.05- 

19.05 
 

 

 
 
 

 
 

 



главного в работе с 
текстом учебника, 
иллюстрациями, 

дополнительным 
материалом, исторической 

картой. Самостоятельно 
работать, доводить 
начатое до конца. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
64.  Повторение 

изученного 

материала. 

2 Обобщение и 
систематизация 

знаний. 

Повторение 
изученного 

материала. 

Уметь воспроизвести и 
осмыслить основной 

фактический материал, 
главные события, которые 
повлияли на ход развития 

страны. Развивать умения 
анализировать, 
систематизировать, 

обобщать; работать с 
печатным текстом; давать 

полные и развернутые 
ответы. Уважать людей, 
живших в далеком 

прошлом, которые 
повлияли на 

прогрессивное развитие 
страны. 

Фронтальны
й опрос. 

22.05- 
26.05 

 

 

 



 
Учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся  

 

1. Б.П. Пузанов История России, учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС М. 2008г. 
2. Б.П. Пузанов Уроки истории в 8 классе специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида. Учебно-методическое пособие. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС Москва 2012г.  
3. В.Т. Хохрина. Дидактические основы урока в специальной (коррекционной) школе. 

Учебное пособие. Издательство Иркутского государственного педуниверситета. 
Иркутск. 2000. 

4. Л.В. Фомичева. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и 
развития зрения. Учебно-методическое пособие. КАРО Санкт-Петербург 2007. 

 
 

Дидактическое сопровождение программы 

1. Исторические карты (конец XV-XVIIвек). 

2. Карты в учебнике. 
3. Лента времени. 
4. Гравюры, репродукции картин художников И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. 

Левитана, В.М. Сурикова, И.Е. Репина. 
5. Опорные схемы, таблицы, иллюстрации в учебнике. 
6. Карточки с заданиями. 

7. Кроссворды, игра «Третий лишний». 
8. Стихотворения К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака», К. Бальмонта «В глухие дни», 

М.Ю. Лермонтова «Песнь о купце Калашникове», «Бородино», отрывок из поэмы 
А.С. Пушкина «Медный всадник». 

9. Рассказы для дополнительного чтения. О. Алексеева «Рассказы о Суворове». А.Н. 

Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга С. Алексеева 
«Бородинская битва».  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Список использованной литературы 

 

1. Актуальные проблемы олигофренопедагогики. Сборник научных трудов под 

редакцией В.В. Воронковой и др. – М., 1988. 

2. Андреев Я. Пробуждение интереса у учащихся вспомогательной школы к учебной 

деятельности на начальных этапах урока. Дефектология – 1971 - №6.  

3. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. Пособие 

для учителей – М., 1981. 

4. Онищук В.А. Урок в современной школе – М., 1986. 

5. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе – М., 1985. 

6. Повышение эффективности обучения во вспомогательной школе. Сб. научных 

трудов/подред. В.В. Воронковой – М.: издательство АПН СССР, 1981. 

7. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной 

школе/подред. Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой, Т.Н. Головиной – М., Педагогика 1980.  

8. Юдилевич А.Я. Инновационное обучение во вспомогательной 

школе./Дефектология 1996, №2. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение 
Тема Бородинская битва. 
Цель  

Дать учащимся представление о Бородинском сражении. 
Задачи 

Образовательные: дать сведения, что Бородинская битва была решающей в 
Отечественной войне, что она нанесла смертельную рану армии захватчиков; подчеркнуть 
мужество и патриотизм русской армии и народа, полководческое искусство М.И. 

Кутузова. 
Коррекционно-развивающие: продолжать формирование умений анализировать 

исторические данные, сопоставлять разные сведения; развивать умения связно и 
развернуто излагать факты, объяснять события на основе нескольких источников.  

Воспитательные: воспитывать чувство патриотизма и восхищения мужеством 

русских людей. 
Основные знания 

26 августа 1812 года – Бородинское сражение; М.И. Кутузов – главнокомандующий 
русской армии. 
Основные термины и понятия 

Ставка, генеральное сражение, флеши.  
Оборудование и материалы 

Карта «Отечественная война 1812 г.», карточки с заданиями, стихотворение М.Ю. 
Лермонтова «Бородино», художественный фильм «Война и мир» (серия «1812 год»).  
Тип урока 

Комбинированный. 
Ход урока 

 

Этап урока Деятельность учителя   Деятельность учащихся 

Оргмомент   

Повторение 
пройденного 

материала 

Вопросы и задания. 
-Какую тему изучали на 

предыдущем уроке? О чем шла речь 
на уроке? 
-Под каким названием вошла в 

историю война России с Францией? 
-Когда началась Отечественная 

война? 
-Почему эта война называется 
отечественной? 

-Почему Наполеон напал на Россию? 
(Какие цели преследовал Наполеон?) 

-Где произошло вторжение 
французов? 

Показать на карте.  

 
 

-Какую войну вели Россия и 
Франция? 
-Сравните армии России и Франции 

по численности. 
В случае затруднений 

предлагает найти ответ в тексте 
учебника. 

 
Вспоминают тему и 

содержание предыдущего урока.  
Дают полный ответ. 
 

Дают полный ответ. 
 

Дают развернутый ответ. 
 
Дают ответ. 

 
Один ученик (отлично 

успевающий) дает ответ, 
сопровождая его показом на 
настенной карте. 

Дают ответ. 
Дают сравнительную 

характеристику.  



Актуализация 

знаний, 
объявление 
новой темы 

Вступительное слово учителя.  

Войска Наполеона быстро 
продвигались вглубь России. 
Русская армия отступала. 

Сообщение темы урока 
«Бородинская битва».  

 

 
 
 

Записывают тему урока в 
тетрадь. 

Изучение 

нового 
материала 

Работа с текстом учебника.  

 
 

- Кто был назначен 
главнокомандующим русской 
армии? 

- Какую поговорку сложили 
солдаты? 

Работа с рассказом для 
дополнительного чтения «Михаил 
Илларионович Кутузов».  

- За что ценили Кутузова Екатерина 
IIи Павел I? 

- Где Кутузов решил дать 
генеральное сражение? 

Словарная работа: ставка, 

генеральное сражение. 
- Найдите описание построения 
войск. 

Рассказ учителя о ходе 
сражения. 

Словарная работа: флеши.  
- Почему Кутузов здесь решил дать 
бой? 

- Какая численность была у 
противоборствующих сторон?  

Запомните эту дату: 
26 августа 1812 г.  

Работа с картой.  

Просмотр фрагмента из 
художественного фильма «Война и 

мир». 
По стрелкам определите, куда 

направлены основные удары 

французов. 
Опережающее задание. 

 
Словарная работа: уланы, 

картечь. 

Работа с текстом учебника.  
 

- Сколько времени продолжалась 
битва? 
-Зачитайте текст, где говорится о 

последних часах битвы. 
-Почему мы говорим, что в этом 

     Один ученик читает 

указанный учителем абзац, 
остальные следят.  

   Дают ответы на поставленные 
вопросы. Записывают в тетрадь 
дату: 26 августа 1812 г.  

 
 

 
 
 

 
 

Находят объяснение слов в 
учебнике. 

 

 
 Слушают рассказ учителя.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Находят на карте 

направление ударов 
французами.  

Слушают рассказ учителя.  

 
 

 
Ученик читает фрагмент 

стихотворения «Бородино». 

Один ученик читает 
указанный учителем абзац, 

остальные следят.  
 
 

 
Слушают вывод по теме. 



сражении не было победителей? 

Кратко проговорив изученный 
материал, делает вывод по теме 

Первичное 

закрепление 
нового 
материала 

В качестве закрепления 

проводится беседа по вопросам. 
1. Где было решено дать генеральное 

сражение? Покажите на карте.  

2. Почему Кутузов избрал местом 
генерального сражения Бородинское 

поле? 
3. Когда произошло Бородинское 

сражение? 

4. Какие укрепления были 
использованы в этом сражении? 

5. Чем закончилось Бородинское 
сражение? 

6. Назовите героев Бородинского 

сражения. 
В случае затруднения 

предлагает обратиться к тексту 
учебника 

Участвуют в беседе.  

 
Дают ответ, сопровождая 

его показом на карте.  

 
Дают аргументированный 

ответ. 
 
 

Дают полный ответ. 
 

Дают развернутый ответ. 
 
 

Дают полный ответ. 
 

Дают ответ 

Подведение 
итогов 

Комментарии, объявление 
оценок за работу 

Слушают комментарии 
учителя 

Домашнее 

задание  

Сообщение домашнего 

задания. 
Прочитать текст учебника, 

дать ответы на вопросы, выполнить 
задания на карточках 

Записывают домашнее 

задание 

Индивидуальное 
задание 

Сообщение индивидуального 
задания. 

Прочитать указанные учителем 
абзацы, выполнить задания на 

карточке 

 

 
Дополнительный материал 

На Бородинском поле погибли 29 русских генералов. Французская армия лишилась в 
этом сражении 49 генералов. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Итоговая проверка знаний обучающихся  

Вопросы и задания по курсу 
Раздел I. Единая Россия (конец XV века – XVII век) 

1. Найдите на карте территорию государства при Иване III и Иване IV. Сделайте 
вывод об изменении размеров и богатстве страны. 

2. Объясните, что такое опричнина. Какие беды она принесла народу?  

3. Игра «Третий лишний»: 

Успенский собор – Архангельский собор – Софийский собор;  

р. Москва – Неглинная – Днепр;  
Мамай – Иван Фёдоров – Дмитрий Донской. 

Продолжите игру.  
4. Расположите картины А. Васнецова в хронологической последовательности. 

Обоснуйте правильность своих действий.  

«Москва белокаменная», «Постройка Кремля Юрием Долгоруким», «Московский 

Кремль при Иване III», «Московский Кремль при Иване Калите». 
5. На ленте времени в тетради отметьте хронологические рамки Московской Руси. 

Укажите основные события этого времени. 

6. Проверьте себя: когда установилась династия Романовых? (1613, 1614, 1615). 

7. Составьте рассказ об ополчении. 

8. Объясните, почему так высоко оценена деятельность Минина и Пожарского.  

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке 

1. Назовите последовательно основные даты Северной войны. 

2. Каково ваше отношение к Петру? Какие черты его характера вам нравятся?  

3. Назовите, какое здание Петербурга является ровесником города.  

4. Какими правами обладали дворяне? 

5. Как вы думаете, в чем заключалось зло крепостного права? 

6. Игра «Третий лишний»: 

Нарва – Полтава – Нижний Новгород; 
Кулибин – Ползунов – Крашенинников; 

Суворов – Ушаков –Шувалов. 
Продолжите игру.  

7. Решите кроссворд. 

– Столица России в XVIII веке –  

– Русский генералиссимус – 
– Крестьянин, который прикреплен к земле, к барину – 

– Название города, под которым побили шведов – 
– Имя первого императора – 

8. Кто из исторических деятелей XVIII века вам особенно запомнился? 

Раздел III. История нашей страны в XIX веке 
1. Составьте календарь событий в XIX веке. 



2. Объясните, почему война называется Отечественной. 

3. Какие идеи обсуждались в тайных обществах?  

4. Объясните, почему Россия потерпела поражение в Крымской войне. 

5. За что Александра II назвали Освободителем? 

6. Совершите прогулку по художественной выставке XIX века. Какие имена 
художников вы встретили? Какие произведения вы запомнили? 

7. Игра «Третий лишний»: 

Смоленск – Бородино – Иваново; 

Кутузов – Багратион – Суворов. 
8. Самостоятельно составьте кроссворд «Исторические личности XVIII-XIX веков». 

 
 

 
 

 
 

 


