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Пояснительная записка  
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Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе 
1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госаккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья” Образовательной программы по истории для 7-9 классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида Бородина О.И., Мозгового 
В.М. под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой 
5.  «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2012 г.  

 
Целью данного курса является коррекция недостатков развития умственно отсталых детей посредствам изучения истории России. 
Задачи данного курса: 
• 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. 
     История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 
коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 
правовая адаптация выпускника в общество. 

 В курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной 
эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 
запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый 
подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. 
Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. 

Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 
При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

      Курс истории имеет  связи с другими учебными дисциплинами, в частности, с 
- математикой (меры длины, масштаб, измерение отрезка) 
- изобразительным искусством (картины, скульптуры, архитектура) 
- географией (поверхность нашей местности, столица, города нашей страны) 
- чтением (произведения поэтов и писателей) 
- СБО (сфера быта, национальные блюда) 
- русский язык (правописание трудных слов) 

   
     Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
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• обогащение словаря; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

6.  
 
      Основные  типы учебных занятий: 
урок изучения нового учебного материала; 
урок закрепления и  применения знаний; 
урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
урок контроля знаний и умений. 
На уроках используются такие формы работы как, урок - игра, урок - викторина,  урок – путешествие, уроки с элементами исследования. 
Основным типом урока является  комбинированный. 
Цель: ознакомление с крупными историческими событиями отечественной истории, через формирование отчетливого образа наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющему 
данный период истории.  
Задачи:  

 Изучить исторический материал. 
 Создавать условия для развития ВПФ, формировать знания и умения. 
 Воздействовать через изучаемый  материал на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, готовить подростка к жизни, способствовать социально-трудовой и правовой 

адаптации в обществе. 
При последовательном изучении исторических событий может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных 
особенностей учеников. Особое внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. 
Весь исторический материал представлен отечественной историей, региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный и иллюстративно-
текстуальный материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 
Учитывая исторические, географические, природные, экологические, национальные особенности, каждый регион может вносить в содержание отдельных предметов дополнения и изменения, 
отражающие названные особенности. 
Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор отдельных 
фрагментов кино, диафильмов, экскурсии в музеи. 
Диагностика основных умений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в таблице. Фиксируется информация об участии воспитанников  в предметных олимпиадах и 
конкурсах. 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с образовательной программой 
           Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.   
           В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
          
           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

• осознание себя как гражданина России;  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

временно пространственной организации;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 
Регулятивные действия: 

- учиться высказывать свое предположение, версию, причинно-следственную зависимость 
- учиться работать по предложенному плану 

 - учить самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности на уроке 
     - объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 
 

Коммуникативные действия: 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
- учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, критика, исполнителя) 

 - уметь слышать, слушать и понимать собеседника 
 - планировать и согласовано выполнять совместную деятельность 
 - взаимно контролировать действия друг друга 
 - правильно выражать свои мысли в речи 
 - уметь вести дискуссию 

 
Предметные результаты  
          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса истории, готовность их применения. 
 
 
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;  
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;  
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умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями. 
          
Умение пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника, умение пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану, умение 
соотносить иллюстративный материал с текстом учебника, умение пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком, умение правильно употреблять исторические термины, понятия, умение 
формулировать вопрос, умение пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту, умение устанавливать причинно –следственные связи, умение дополнить ответ ученика, оценить, 
умение работать с тестовым заданием, умение работать с исторической картой.           
Учебный план по истории Отечества в 7,8,9 классах 
 

 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Всего за год 
7,8 класс 18 ч. 14ч. 20ч. 16ч. 70 ч. 
9 класс 18 ч. 14ч. 20ч. 14ч. 66 ч. 

 
 
Темы 7 класс 8 класс 9 класс 
Введение 7   
История нашей страны с древнейшего периода 12   
Киевская Русь 16   
Распад Киевской Руси 10   
Борьба Руси с иноземными завоевателями 10   
Начало объединения русских земель  10   
Повторение 3 1 1 
Региональный компонент 5 4 6 
Единая Россия (конец XV – начало XVII в.)  21  
Великие преобразования России в XVIII веке  21  
История нашей страны в XIX веке   25  
Россия в начале XX века   10 
Россия в 1917 – 1920 годах   10 
СССР в 20 – 30-е годы XX века   10 
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов   15 
Советский Союз в 1945 – 1991 годах   14 
Новая Россия    8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарно – тематическое планирование. 7 класс. 
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№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 
задание 

1. «Введение в историю» История - наука о прошлом  1  
2. Исторические памятники. 1  
3. Наша Родина-Россия. 1  
4. Курский край – мой край. Символика области.  1  

5. Моя родословная. 1  
6. Счет лет в истории. 1  
7. Историческая карта. 1  
8.   «Наша страна в древнейший период»   Восточные славяне - предки русских, украинцев, белорусов. 1  
9. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 1  
10. Славянский поселок. 1  
11. Древнейшие народы и поселения.  1  
12. Основные занятия восточных славян. 1  
13. Ремесла восточных славян. 1  
14. Занятия древнейших народов.  1  
15. Обычаи восточных славян. 1  
16. Верования восточных славян 1  

17. Религиозные верования  1  
18. Соседи восточных славян. 1  
19. Славянские воины и богатыри. 1  
20. Объединение восточных славян под властью Рюрика 1  
21. Обобщающие повторение : «Наша страна в древнейший период». 1  
22. «Киевская Русь» Образование государства восточных славян - Киевской Руси. 1  
23.  Русские князья Игорь и Святослав 1  
24. Княгиня Ольга 1  
25. Укрепление власти князя. 1  
26 Оборона Руси от врагов. 1  
27. Крещение Руси при князе Владимире. 1  
28. Былины - источник знаний о Киевской Руси. 1  
29. Культура и искусство Киевской Руси. 1  
30. Княжеское и боярское подворье. 1  
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31. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. 1  
32. Правление Ярослава Мудрого. 1  
33. Образование и грамотность на Руси. 1  
34. Летописи и летописцы. 1  
35. Киевский князь Владимир Мономах. 1  
36. Рост и укрепление древнерусских городов. 1  
37 Русь в 12 веке.  1  

38 Обобщающие повторение: «Киевская Русь». 1  
39 «Распад Киевской Руси» Причины распада Киевской Руси. 1  
40 Образование самостоятельных княжеств. 1  
41 Киевское княжество в XII веке. 1  
42 Владимиро-Суздальское княжество. 1  
43 Господин Великий Новгород. 1  
44 Торговля и ремесла Новгородской земли. 1  
45 Новгородское вече. 1  
46 Русская культура в XII- XIII веках. 1  
47 Первые казачьи городки  1  
48 Обобщающие повторение: «Распад Киевской Руси». 1  
49 «Борьба Руси с иноземными завоевателями» Монголо-татары. 1  
50 Нашествие монголо - татар на Русь. 1  
51 Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 1  
52 Русь под монголо- татарским игом. 1  
53 Рыцари - крестоносцы. 1  
54 Александр Невский и новгородская дружина. 1  
55 Невская битва. 1  
56 Ледовое побоище. 1  
57 Обобщающие повторение: «Борьба Руси с иноземными завоевателями». 1  
58 «Начало объединения русских земель» Возвышение Москвы. 1  
59 Московский князь Иван Калита, его успехи. 1  
60 Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. 1  
61 Московско- Владимирская Русь. 1  
62 Сергий Радонежский. 1  
63 Битва на Куликовом поле. 1  
64 Значение Куликовской битвы для русского народа. 1  
65 Иван III. Освобождение от иноземного ига. 1  
66 Укрепление Московского государства. 1  
67 Краеведческий урок 1  
68 Обобщающее повторение: «Начало объединения русских земель». 1  
69-70 Обобщающее повторение за курс истории Отечества с древнейшего периода по XV век 2  

 
 
 
Календарно – тематическое планирование. 8 класс 
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№ п/п Раздел, тема урока  
 

Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

1. Введение в курс история Отечества. 1  
2. Раздел I.Единая Россия ( конец XV-XVII век)  Иван III Великий - глава единого государства российского. 1  
3. Расширение государства Российского при Василии III. 1  
4. Русская православная церковь. 1  

5. Первый русский царь Иван IV Грозный. 1  
6. Опричнина Ивана Грозного. 1  
7. Присоединение к Российскому государству Поволжья. 1  
8. Покорение Сибири. 1  
9. Быт простых и знатных людей. 1  
10. Русь в XV-XVI вв.  1  
11. Москва – столица Российского государства. 1  
12. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 1  
13. Великий иконописец Андрей Рублев. 1  
14. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 1  
15. Правление Бориса Годунова 1  
16. Смутное время. 1  
17. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. 1  
18. Начало правления династии Романовых. 1  
19. Жизнь простых и знатных людей. 1  
20.  Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 1  
21. Раскол в Русской православной церкви.  1  
22. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1  
23. Обобщающие повторение: «Россия XV- XVII вв.» 1  
24. « Россия в XVIII веке». Начало правления Петра I.  1  
25. Начало северной войны и строительство Санкт-Петербурга. 1  
26 Полтавская битва. 1  
27. Победа русского флота. Окончание северной войны. 1  
28. Петр I-первый российский император 1  
29. Преобразования Петра  I. 1  
30. Эпоха  Петра I.  1  
31. Эпоха дворцовых переворотов. 1  
32. Российская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. 1  
33. Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 1  
34. Правление Екатерины II. 1  
35. «Золотой век» дворянства. 1  
36. Положение крепостных  крестьян. 1  
37 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева 1  
38  Пугачев –казачий атаман.  1  
39 Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. 1  
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40 Знаменитый полководец А.В. Суворов. 1  
41 Русские изобретатели и умельцы. 1  
42 Культура и быт в XVIII веке. 1  
43 Жизнь и быт  в XVIII веке.  1  
44 Обобщающие повторение: « Россия в XVIII веке». 1  
45 «История нашей страны в XIX веке» Россия в начале XIX века.  1  
46 Начало Отечественной войны 1812 года. 1  
47 Бородинская битва. 1  
48 Оставление Москвы. 1  
49 Народная война против армии Наполеона. 1  
50 Участие курян в Отечественной войне.  1  
51 Отступление и гибель французской армии. 1  
52 Правление Александра I . 1  
53 Создание тайных обществ. 1  
54 Восстание декабристов. 1  
55 Император  Николай I. 1  
56 Золотой век русской культуры. А.С. Пушкин. 1  
57 Развитие науки и географические открытия в первой половине  XIX века. 1  
58 Крымская война 1853- 1856 гг. 1  
59 Отмена крепостного права. 1  
60 Реформы Александра II. 1  
61 Правление Александра III. 1  
62 Развитие российской промышленности. 1  
63 Россия  в XIX веке.  1  
64 Появление революционных кружков в России. 1  
65 Наука и культура во второй половине XIX века. 1  
66 Жизнь и быт русских купцов. 1  
67 Быт простых россиян в XIX веке. 1  
68 Обобщающее повторение Россия в XIX веке  1  
69-70 Итоговое повторение по курсу 2  

 
 
Календарно – тематическое планирование 9 класс 
 
 

№ п/п Раздел, тема урока  
 

Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

 1. Введение. Раздел I. Россия в начале XX века 1  
2. Начало правления Николая II. 1  
3. Русско-Японская война 1904 - 1905 годов 1  
4. Первая русская революция. 1  
5. Появление первых политических партий в России. 1  
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6. Реформы государственного управления. 1  
7. Реформы П.А. Столыпина. 1  
8. Начало XX века. Революционные движения. 1  
9. «Серебряный век» русской культуры. 1  
10. Россия в первой мировой войне. 1  
11. Россия в 1917-1920 годах Февральская революция и отречение царя от престола. 1  
12. Захват власти большевиками. 1  
13. Установление советской власти. 1  
14. Начало Гражданской войны и интервенции. 1  
15. Борьба между «красными» и «белыми». 1  
16. Крестьянская война против «белых» и «красных». 1  
17. Период революции и Гражданской войны.  1  
18. Экономическая политика советской власти. 1  
19. Жизнь и быт людей в годы революции и Гражданской войны. 1  
20 Куряне на фронтах Гражданской войны 1  
21. Обобщающие повторение: «Россия с начала XX века до Гражданской войны». 1  
22. Советская Россия в 20-30-е годы XX века Новая экономическая политика.  1  
23. Образование СССР. 1  
24. Изменение в системе 

государственного управления. Культ личности И.В. Сталина. 
1  

25. Индустриализации СССР. 1  
26. Коллективизация крестьянских хозяйств. 1  
27. Конституция 1936 года. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. 
1  

28. Развитие науки и культуры в СССР в 20-30 -е годы. 1  
29. Жизнь и быт советских людей в 20 - 30-е годы. 1  
30. Курская область  в 20 - 30-е годы.  1  
31 Обобщающие повторение 1  
32. СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войнах СССР накануне Второй мировой войны. 1  
33. Советский Союз в начале Второй мировой войны. 1  
34. Начало Великой Отечественной войны. 1  
35. Битва за Москву. 1  
36. "Все для фронта! Все для Победы!" 1  
37. Блокад Ленинграда. 1  
38. "Тыл фронту"  героизм тружеников тыла 1  
39. Сталинградская битва. 1  
40. Партизанское движение. 1  
41. Освобождение  г. Льгова  1  
42. Битва на Курской дуге. 1  
43. Героизм тружеников тыла. 1  
44. Окончание Великой Отечественной Войны. 1  
45 Окончание Второй Мировой Войны. 1  
46 Обобщающие повторение : «Вторая Мировая война». 1  
47. СССР в 50-80 годы . Подвиг возрождения страны. 1  
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48. Внешняя политика СССР после войны. 1  
49. Борьба за власть после смерти Сталина. 1  
50. Реформы Н.С. Хрущева. 1  
51. Достижения в науке и технике в 50-60- е годы. 1  
52. Освоение космоса. 1  
53. Хрущевская оттепель. 1  
54. Л.И. Брежнев Экономика и политика в эпоху "застоя". 1  
55 Внешняя политика СССР в 70-е годы. Афганская война. 1  
56. Советская культура и интеллигенция в годы "застоя". 1  
57. Жизнь и быт советских людей в 70-80-е года. 1  
58. Реформы С.М. Горбачева. 1  
59. Распад СССР. 1  
60 60-80-е годы.  1  
61.  Обобщающие повторение: «СССР в 50-80 года». 1  
62. Новая Россия. Экономические реформы Б.Н. Ельцина. 1  
63. Реформы государственного управления. 1  
64. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 1  
65. Продолжение реформ в России. В.В.Путин, Д.А.Медведев. 1  
66 Внешняя политика РФ в начале XXI века Обобщающие повторение: «Новая Россия в конце XX- начале XXI вв». 1  
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7 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю)  
Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних времен до конца XV века. Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам 
представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным 
потенциалом.  
В 7 классе тематическое планирование представлено следующими разделами:  
Введение в историю (6 ч.)  
История – наука о прошлом. Исторические памятники. Наша Родина – Россия. Моя родословная. Счёт лет в истории. Историческая карта.  
История нашей страны древнейшего периода (10ч.)  
Кто такие восточные славяне. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Славянская семья и славянский поселок.  
Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Обычаи восточных славян.  
Верования восточных славян. Славянские воины и богатыри. Соседи восточных славян, торговые отношения с ними.  
Объединение восточных славян под началом князя Рюрика.  
Киевская Русь (13 ч.)  
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  
Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.  
Крещение Руси. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство 
древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и грамотность. «Повесть временных лет». Правление Ярослава Мудрого.  
Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Рост и укрепление древнерусских городов.  
Распад Киевской Руси (9 ч.)  
Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств.  
Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси.  
Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи.  
Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты.  



15 
 

Борьба Руси с иноземными завоевателями (10 ч.) Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба 
русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, ЕвпатияКоловрат и других. «Злой город Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь 
под монголо-татарским игом.  
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для 
укрепления православия на русской земле.  
Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества (11 ч.)  
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, их быт 
и традиции.  
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде.  
Отражение ордынских набегов. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. Сергий Радонежский. Национальный подъем после Куликовской битвы. 
Роль Москвы. Распад Золотой Орды.  
Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление Московского царства.  
Повторительно-обобщающие уроки (8 ч.)  
Итоговая проверочная работа за год (1 ч.)  
Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса.  
Учащиеся должны знать:  
- какие исторические даты называются точными, приблизительными;  
- когда произошли события;  
- кто руководил основными сражениями;  
Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;  
- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану;  
- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  
- пользоваться лентой времени, соотносить год с веком;  
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;  
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  
- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.  
 
8 класс(68 часов в год, 2 часа в неделю)  
В 8 классе изучается история России с начала XVI века по конец XIX века.  
Единая Россия (конец XV века — XVII век) - 19 часов  
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань. Значение создания единого 
Российского государства.  
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. Ливонская война — попытка присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю.  
Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции.  
Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России.  
Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные герои: Козьма 
Минин и Дмитрий Пожарский.  
Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и 
раскол в Православной церкви. Протопоп Аввакум.  
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров.  
Великие преобразования России в XVIII веке – 19 часов.  
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. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I. Реформы государственного 
и территориального управления.  
Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). Дворцовые перевороты.  
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Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова.  
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Царствование Екатерины И. Преобразования Екатерины II в области культуры и просвещения. Установление губернского управления в стране. «Золотой век» дворянства. Жизнь и быт дворян, 
купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева.  
Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских 
повстанцев.  
Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке.  
История нашей страны в период XIX века - 22 часа.  
Россия в начале 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: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. 
Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. 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. «Золотой век» русской культуры. Живопись, архитектура, литература. Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века.  
Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя.  
Правление Александра II. Отмена крепостного права. 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.  
XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. 
Величайший русский певец Ф. Ю. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры.  
Повторительно-обобщающие уроки (7 ч.)  
Итоговая проверочная работа за год (1 ч.)  
Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса.  
Учащиеся должны знать:  
- когда началось и закончилось событие;  
- как протекало конкретное событие;  
- великих русских поэтов, писателей, учёных;  
Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться лентой времени;  
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических  
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событий;  
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  
- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником 
 
9 класс(66 часов в год, 2 часа в неделю)  
Россия в начале XX века - 8 часов.  
Правление Николая II . Антиправительственные движения начала XX века. Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Революционные события 1905—1907 годов. 
Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их 
итоги.  
«Серебряный век» русской культуры.  
Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к войне.  
Россия в 1917 – 1920 годах – 8 часов.  
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 
большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение Временного правительства. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. 
Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками.  
Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР).  
«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. 
М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армий батьки Махно. Иностранная 
интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание.  
Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей.  
Советская Россия – СССР в 20 - 30-е годы XX века - 10 часов.  
Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и отрицательные результаты НЭП. 
План ГОЭЛРО и его реализация.  
Образование СССР. Первая Конституция СССР. Положение народов Советской страны.  
Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина.  
Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.).  
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Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  
Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.  
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг.  
Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.  
Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов).  
СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов - 12 часов.  
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее цели и 
задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол).  
Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР.  
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи советской 
армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне.  
Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам.  
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории Европейских государств. 
Сражение за Берлин. Капитуляция Германии.  
Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. 
Героические и трагические уроки войны.  
Советский Союз в 1945 – 1991 годах – 12 часов.  
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности.  
Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа личности и первые реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов в 
Москве. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Освоение целины.  
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Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 
Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын).  
Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. 
Перестройка государственного управления и реформы в экономике.  
Новая Россия в 1991—2003 годах – 8 часов.  
Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы.  
Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне.  
Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность.  
Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и образования в стране. Строительство Международной космической станции.  
Русская православная церковь в новой России. Сегодняшний день России.  
Повторительно-обобщающие уроки (9 ч.)  
Итоговая проверочная работа за год (1 ч.)  
 
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса.  
Учащиеся должны знать:  
- основные события отечественной истории, их даты ,  
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев, их главные свершения;  
Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  
-пользоваться небольшим историческим текстом; - правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; - устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;  
-устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий;  
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
I . Устные ответы. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность 
ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  
Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик 
демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с 
точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  
Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 
 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 
II.  Письменные работы. Письменная работа является одной из форм выявления уровня обученности обучающегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 
программы изучаемого предмета; основных понятий,  степень самостоятельности учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При 
оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на темы, которые не включены в школьную программу или еще не изучены. Исправляются, но не учитываются описки. Среди 
ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.   
Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, 
отсутствие орфографических ошибок.  
Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  
Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  
Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:   
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     - “5” – если все задания выполнены;  
     - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  
     - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  
     - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  
- “5” – нет ошибок;  
- “4” – 1-2 ошибки;  
- “3” – 3-4 ошибки;  
- “2” – допущено до 7 ошибок. 
 
Ресурсное обеспечение.  
1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2010, под редакцией В. В. 
Воронковой.  
2. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. История России// Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2012. – 312 с.: ил.  
3. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. История России// Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2009. – 312 с.: ил.  
4. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. История России// Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2008. – 312 с.: ил..  
5. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. Уроки истории в 7 классе специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.-метод. пособие. - М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2004 – 216 с. – (Коррекционная педагогика).  
6. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. Уроки истории в 8 классе специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.- метод. пособие. - М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2004 – 224 с. – (Коррекционная педагогика).  
7. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. Уроки истории в 9 классе специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.-метод. пособие. - М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2004 – 192 с. – (Коррекционная педагогика).  
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