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Пояснительная записка 

История в школе для детей с нарушение интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-

трудовая  и правовая адаптация ученика в общество. 

В курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на  крупных исторических событиях отечественной истории, жизни и 

быте людей данной эпохи. Такой подход к  периодизации событий будет способствовать 

лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое 

понимание материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизических  и  

индивидуальных особенностей учеников. 

На уроках истории используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное 

чтение учебника, «Лента времени», просмотр кинофильмов. Особое внимание уделяется 

умению учащихся  выражать свои мысли историческими терминами, что способствует 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной 

частью коррекционной работы на уроках истории. Применение многообразных наглядных 

средств формирует умение представить себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей различных слоев общества. 

Создавая историческую картину того или иного события, в рассказ включаются 

культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 

представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды 

соответствующей исторической эпохи). При изучении истории ведется специальная 

работа по использованию хронологии. Этому помогает «Лента времени». 

При характеристике определенной исторической формации раскрываются вопросы 

культуры, взаимоотношений в обществе. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, распределение содержания программы, исходя из 

психофизиологических особенностей класса. 

Изучение истории России в 8 классе направлено на достижение следующей цели – 

сформировать у учащихся знания об основных исторических событиях данного 

государства с конца XV века до конца XIX века.  

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомство учащихся с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины 

и с современной общественно-политической жизнью страны; 

 формирование умения соотносить год с веком, устанавливать последовательность 

(раньше - позже) и длительность исторических событий на основе знания 

исторических дат; 

 знакомство с основными историческими терминами и обучение правильному 

употреблению их в рассказах; 
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 формирование умения показывать на карте исторические объекты (границы 

государств, места сражений, военные походы и.т.д.), сопровождать показ словесным 

описанием. 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие внимания; 

 развитие памяти (кратковременной и долговременной); 

 развитие мышления (процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, установление причинно-следственных связей); 

 развитие  речи учащихся (устной и письменной); 

Воспитательные: 

 воспитание любви к Родине; 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание интереса к истории своего государства; 

 развитие нравственных качеств учащихся; 

Программа по Истории составлена на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Положения о рабочей программе, принятого на Совете школы от 30.08.2018 г. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2020-2021 учебный год. 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений   VIII 

вида» под редакцией В.В. Воронковой.  Москва, «ВЛАДОС» 2012 год. 

Данная программа рассчитана на 34 часа  в год – 1 час в неделю. 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос, 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий); 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа. 

Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:  

 проверочные работы, 

 контрольные работы,  

 письменные ответы на вопросы теста. 

 

Содержание программы 

Единая Россия (конец XV – начало XVII века) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. д. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного 

с боярами.  

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири.  

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
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Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов 

— Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина.  

Великие преобразования  в России XVIII века 

Воцарение Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва: разгром шведов. Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. 

Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение 

европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I. Дворцовые перевороты. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских 

повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и просвещения. 

Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. 

Восстание Емельяна Пугачева.  

История страны в период XIX века 

Павел I. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии 

Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. 

Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский 

пожар. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения 

Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена 

военных поселений. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими 

государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр 

финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

Минимальный уровень: 

 знание дат важнейших событий отечественной истории;   

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов);   

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 понимание значения основных терминов-понятий;   

 умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических 

событий, пользоваться «Лентой времени»;  

 умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя;  



5 
 

 умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события; 

 умение объяснять значение основных исторических понятий.  

Достаточный уровень: 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории; 

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 

результатов, значения; 

 знание мест совершения основных исторических событий;  

 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 понимание «легенды» исторической карты;  

 знание основных терминов-понятий и их определений;  

 умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий;  

 умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении;  

 умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

 умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

 умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями.   

Список используемой учебно-методической литературы 

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

школе VIII вида. М., Владос, 2003 г. 

2. Пуля Е.Ф. Книга для учителя истории специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида., Классикс Стиль, 2003г.- 176 с 

3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. 7 

кл., М., Просвещ.,2014 г. 

4. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России. 8 

кл., М., Просвещ.,2014 г. 

5. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 7 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-

методическое пособие. М., Владос, 2003 г. 

6. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 8 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-

методическое пособие. М., Владос, 2003 г. 

7. Преподавание ведется по учебнику Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. «История России. 8 кл.», М., Просвещ.,2014 г. 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по истории 

8 класс 

 

№  Раздел 

программы/тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

1 Наше Отечество-

Россия в 17 веке 

 

1 Комбинирован

ный  

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная) 

Достаточный уровень: 

Уметь проследить 

причинно-следственные 

связи, ориентироваться 

на ленте времени. Знать 

основные факты, даты, 

уметь объяснить 

понятия: Иван III 

Великий — глава 

единого государства 

Российского. 

Расширение государства 

Российского за счет 

присоединения новых 

земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т. д. 

Первый русский царь 

Иван IV Грозный. 

Венчание его на царство. 

Борьба Ивана Грозного с 

боярами. Присоединение 

Великой реки Волги и 

всех земель вокруг нее к 

Минимальный 

уровень:  

Иметь представления 

об основных фактах и  

понятиях: Иван III 

Великий — глава 

единого государства 

Российского. 

Расширение 

государства 

Российского за счет 

присоединения новых 

земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т. 

д. Первый русский 

царь Иван IV 

Грозный. Венчание 

его на царство. 

Борьба Ивана 

Грозного с боярами. 

Присоединение 

Великой реки Волги и 

всех земель вокруг 

02.09.2022 

2 Российское 

общество в 17 

веке 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная) 

09.09.2022 

3 Отношения 

России с другими 

странами 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства, 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

16.09.2022 
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 презентации) Российскому 

государству. Покорение 

Ермаком Сибири. Борис 

Годунов и тайна гибели 

царевича Дмитрия — 

наследника царского 

престола  

 

нее к Российскому 

государству. 

Покорение Ермаком 

Сибири. Борис 

Годунов и тайна 

гибели царевича 

Дмитрия — 

наследника царского 

престола.  

4 Отношения 

России с другими 

странами 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

23.09.2022 

5 Детство и юность 

Петра I 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная) 

30.09.2022 

6 Семейные 

раздоры, борьба 

за власть 

 

1 Комбинирован

ный 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения  

07.10.2022 

7 Семейные 

раздоры, борьба 

за власть 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

14.10.2022 
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8 Контрольная 

работа. 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная) 

21.10.2022 

9 Воцарение Петра 

I 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени 

Достаточный уровень: 

Уметь проследить 

причинно-следственные 

связи, ориентироваться 

на ленте времени. Знать 

основные факты, даты, 

уметь объяснить 

Минимальный 

уровень:  

Иметь представления 

об основных фактах и  

понятиях:  

11.11.2022 

10 Великое 

посольство  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/  

18.11.2022 
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 понятия:  

Последовавшее за тем 

Смутное время. 

Самозванцы. 

Семибоярщина и поход 

поляков на разоренную 

Россию. Народные герои: 

Козьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. 

Начало правления 

династии Романовых. 

Первый Романов — 

Михаил. Второй 

Романов — Алексей 

Михайлович Тишайший. 

Восстание Степана 

Разина.  

 

 

 

 

 

11 Новый бунт 

стрельцов.  

 

1 Комбинирован

ный 

 видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

25.11.2022 

12 Северная война 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная),  

02.12.2022 
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13 Северная война 1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Уметь проследить 

причинно-следственные 

связи, ориентироваться 

на ленте времени. Знать 

основные факты, даты, 

уметь объяснить 

понятия: Воцарение 

Петра I: борьба с сестрой 

— царевной Софьей, 

претендующей на 

царский престол. 

Стрелецкий бунт. 

Преобразования Петра I. 

Строительство Санкт-

Петербурга. Полтавская 

битва: разгром шведов. 

Петр I — первый 

российский император. 

Личность Петра I 

Великого. Александр 

Меньшиков — друг и 

первый помощник Петра I 

в его деятельности. 

Введение европейской 

моды при царском дворе. 

Борьба со старыми 

порядками и устоями. 

Преобразования Петра. 

 

 

Уметь проследить 

причинно-

следственные связи, 

ориентироваться на 

ленте времени с 

помощью учителя. 

Иметь представления 

об основных фактах и  

понятиях: Воцарение 

Петра I: борьба с 

сестрой — царевной 

Софьей, 

претендующей на 

царский престол. 

Стрелецкий бунт. 

Преобразования 

Петра I. 

Строительство Санкт-

Петербурга. 

Полтавская битва: 

разгром шведов. Петр 

I — первый российс-

кий император. 

Личность Петра I 

Великого. Александр 

Меньшиков — друг и 

первый помощник 

Петра I в его 

деятельности. 

Введение европейской 

моды при царском 

дворе. Борьба со 

09.12.2022 

14 Заслуги Петра 

Великого в 

истории России  

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная) 

16.12.2022 
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15 Схема 

управления 

Россией при 

Петре I 

 

1 Комбинирован

ный 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

старыми порядками и 

устоями. 

Преобразования 

Петра. 

 

 

23.12.2022 

16 Контрольная 

работа. 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/  

13.01.2023 

17 Эпоха дворцовых 

переворотов 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени –  

Уметь проследить 

причинно-следственные 

связи, ориентироваться 

на ленте времени. Знать 

основные факты, даты, 

уметь объяснить 

понятия: Первая 

женщина-императрица 

— Екатерина I. 

Дворцовые перевороты. 

Царствование Екатерины 

П. Победы 

черноморского флота во 

главе с графом Орловым. 

Знаменитый полководец 

Александр Суворов: 

взятие Измаила и 

разгром польских 

повстанцев. 

Преобразования 

Екатерины II в области 

Уметь проследить 

причинно-

следственные связи, 

ориентироваться на 

ленте времени с 

помощью учителя. 

Иметь представления 

об основных фактах и  

понятиях: Первая 

женщина-

императрица — 

Екатерина I. 

Дворцовые 

перевороты. 

Царствование 

Екатерины П. Победы 

черноморского флота 

во главе с графом 

Орловым. 

Знаменитый 

полководец 

20.01.2023 

18 Екатерина I и 

Петр II 

 

1 Комбинирован

ный 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

27.01.2023 

19 Анна Иоанновна и 

Иван VI  

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

03.02.2023 
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обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

культуры и просвещения. 

Установление 

губернского управления 

в стране. Павел I. Приход 

к власти Александра I и 

заключение мира с 

Францией. Претензии 

Наполеона на мировое 

господство. Нападение 

на Россию. 

Отечественная война 

1812 г. Михаил 

Илларионович Кутузов 

— главнокомандующий 

русской армией, другие 

знаменитые полководцы. 

Мужество русских 

солдат. Бородинская 

битва. Московский 

пожар. Гибель армии 

Наполеона. 

 

Александр Суворов: 

взятие Измаила и 

разгром польских 

повстанцев. 

Преобразования 

Екатерины II в 

области культуры и 

просвещения. 

Установление 

губернского 

управления в стране. 

Павел I. Приход к 

власти Александра I и 

заключение мира с 

Францией. Претензии 

Наполеона на 

мировое господство. 

Нападение на 

Россию. 

Отечественная война 

1812 г. Михаил 

Илларионович 

Кутузов — 

главнокомандующий 

русской армией, 

другие знаменитые 

полководцы. 

Мужество русских 

солдат. Бородинская 

битва. Московский 

пожар. Гибель армии 

Наполеона. 

20 Положение 

крепостных 

крестьян 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

10.02.2023 
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21 Царствование 

Елизаветы 

Петровны 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  17.02.2023 

22 Россия в эпоху 

Екатерины 

Великой  

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

  24.02.2023 
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фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

23 Россия в эпоху 

Екатерины 

Великой  

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

  03.03.2023 

24 Контрольная 

работа 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

10.03.2023 

25 Отношения 

России с другими 

странами 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

17.03.2023 
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фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

26 Император 

Александр I.  

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

07.04.2023 

27 Отечественная 

война 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

Уметь проследить 

причинно-следственные 

связи, ориентироваться 

на ленте времени. Знать 

основные факты, даты, 

уметь объяснить 

понятия: Полный свод 

законов Сперанского и 

военные поселения 

Аракчеева. Выход 

декабристов на 

Сенатскую площадь в 

Санкт-Петербурге. 

Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в 

Сибирь. Жены 

декабристов. Разгром 

Уметь проследить 

причинно-

следственные связи, 

ориентироваться на 

ленте времени с 

помощью учителя. 

Иметь представления 

об основных фактах и  

понятиях: Полный 

свод законов 

Сперанского и 

военные поселения 

Аракчеева. Выход 

декабристов на 

Сенатскую площадь в 

Санкт-Петербурге. 

Расправа Николая I с 

14.04.2023 

28 Император 

Николай I.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

21.04.2023 
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фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона 

Севастополя. Правление 

Александра II: 

освобождение крестьян, 

запрещение телесных 

наказаний, отмена 

военных поселений. 

Убийство Александра II. 

Приход к власти 

Александра III — 

миротворца. 

Строительство фабрик, 

заводов и 

железнодорожных дорог, 

денежная реформа, 

увеличение торговли с 

другими государствами. 

Рабочий вопрос. 

Знаменитые деятели 

эпохи Александра III: 

министр финансов С. Ю. 

Витте и фабрикант Т. С. 

Морозов. 

 

 

декабристами. 

Ссылка в Сибирь. 

Жены декабристов. 

Разгром турецкого 

флота адмиралом 

Нахимовым. 

Героическая оборона 

Севастополя. 

Правление Александра 

II: освобождение 

крестьян, запрещение 

телесных наказаний, 

отмена военных 

поселений. Убийство 

Александра II. Приход 

к власти Александра 

III — миротворца. 

Строительство 

фабрик, заводов и 

железнодорожных 

дорог, денежная 

реформа, увеличение 

торговли с другими 

государствами. 

Рабочий вопрос. 

Знаменитые деятели 

эпохи Александра III: 

министр финансов С. 

Ю. Витте и 

фабрикант Т. С. 

Морозов. 

 

 

29 Правление 

Александра II. 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени, технические 

средства) 

28.04.2023 

30 Правление 

Александра III. 

Развитие 

российской 

промышленности 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

05.05.2023 

31 Правление 

Николая II 

 

1 Комбинирован

ный 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

12.05.2023 

32 Революционные 

выступления 

1905-1907 гг 

. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/, 

интерактивные 

презентации) 

19.05.2023 

33 Повторение 1 Комбинирован видеохроника лента  
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изученного. 

 

ный  времени – 

индивидуальная и 

фронтальная), 

технические средства 

обучения (тренажеры, 

интерактивные 

презентации) 

34 Контрольная 

работа. 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы/ 

видеохроника лента 

времени – 

индивидуальная и 

фронтальная) 
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