
 

Название курса история Отечества 

 

Класс  8 

 

Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  коррекция недостатков развития умственно 

отсталых детей посредствам изучения истории 

России. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Структура курса Введение 

Российское государство в конце 17 – начале 18 века 

Российская империя после Петра 1 

Российская империя в первой половине 19 века 

Россия в конце 19 – начале 20 века 

Повторение  

  

 

 

 

 

 

 



 



 

Название курса история Отечества 

 

Класс  9 

 

Количество часов  68 часов, 2 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  коррекция недостатков развития умственно 

отсталых детей посредствам изучения истории 

России. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Структура курса Введение 

Великая российская революция и гражданская война 

Советское государство в 1920-1930 годы 

СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Послевоенное развитие СССР.  

РФ в конце 20 – начале 21 века 

Повторение  
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