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1. Пояснительная записка 

 

                         При разработке программы были использованы:  

 Федеральные государственные образовательные стандарты для обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

История – достаточно сложная дисциплина в специальной коррекционной школе 

VIII вида. 

Общие задачи преподавания предмета «История» в коррекционной школе: 

 усвоение основных исторических знаний с учётом особенностей психофизического 

развития обучающихся VIII вида; 

 формирование нравственного сознания развивающейся личности; 

 способствование усвоению и накоплению социального опыта; 

 развитие дефицитарных (при умственной отсталости) высших психических 

функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных 

процессов, произвольного восприятия и внимания.  

  Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 

фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических 

процессов и явлений, закономерности которых осмыслить обучающемуся с 

интеллектуальной недостаточностью трудно. 

Курс истории для обучающихся с нарушением интеллекта отражает реальные 

факты и события и рассматривается не с позиции идеологизированной истории, а с 

позиции цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить в мир истории на её 

социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 

формированию познавательного и нравственного опыта обучающихся. 

    Структурным принципом построения программы является линейно-

концентрической принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные 

связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и другими. 

    Важно переводить на язык истории имеющиеся у обучающихся знания из других 

областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных 

трудностей при обучении. Описательность и образность сведений исторического 

содержания не должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. 

Необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать 

их с развитием опыта человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на 

Земле. 

Программа по предмету «История Отечества» (7-9 классы) включает в себя: 

 «История Отечества» (разделы «Древняя Русь», «Российское государство с Х по 

ХII в.», 7 класс (2 часа в неделю) 

 «История Отечества» (раздел «Российская империя ХVII - начала ХХ в.», 8 класс 

(2 часа в неделю) 

 «История Отечества» (Новейшая история России с начала ХХ до начала ХХI в.), 9 

класс (2 часа в неделю) 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения истории — формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 
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осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной 

отсталости высших психических функций. Достижение этой цели будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения истории: 

-овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории. 

-формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в различные 

исторические эпохи. 

-формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках. 

-формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и   

настоящего. 

-усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории. 

-формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания. 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

            -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

           - воспитание гражданственности и толерантности. 

            -коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Содержание курса истории позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности: умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению истории должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

2.1. Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

2.2.Предметные результаты 

                   7 класс: 

 

Минимальный уровень: 

Предполагает сокращение объема сведений по сравнению с достаточным уровнем. 

Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется использовать 

опорные вопросы, словарные слова. 

Обучающиеся должны знать: 

 Названия древних городов Руси: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

 Исторические имена (3-5 имен). 

 Главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

                                                      Обучающиеся должны уметь: 

 Объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

 Устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

возникновения верований на основе явлений природы; 

            возникновения разнообразных видов труда; 

            возвышения среди племён отдельных личностей; 

            объединения соседних племён; 

            Крещения Руси; 

            распада Киевской Руси. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

 Ориентироваться в названиях древних городов Руси (3-6 названий), находить их на 

карте.  

 Основные события периодов: 

            9 в.    Первое Древнерусское государство (Киевская Русь) 

            10 в.   Крещение Руси. 

            11 в.   Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

            11-13 вв   Расцвет культуры Древней Руси 

            11-15 вв   Раздробленность русских земель. Монгольское нашествие. Свержение 

Золотой   Орды. 

            16-17 вв.  Объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана Грозного. Смутное 

время.  Земский собор 1613 года. Развитие сословных сношений. Культура и духовность 

России. 

Обучающиеся должны уметь: 

Объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины: 

 возникновения языческих верований и обрядов; 

 влияния образа жизни на развитие ремёсел, торговых отношений, культуры; 

 возникновения государства, его структуры, функций; 

 развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

 распада Киевской Руси;  

 возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (9-17 вв); 

 захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

     освободительных войн между государствами; 



5 
 

 возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

           Смутного времени и народных волнений; 

 возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве; 

Описывать:  

 образ жизни восточных славян, места расселения,  

 отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Ярослав    

Мудрый и др.); 

 нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии, 

культуры. 

 

8 класс: 

Минимальный уровень: 

Предполагает сокращение объема сведений по сравнению с достаточным уровнем. 

Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется использовать 

опорные вопросы, словарные слова. 

Учащиеся должны знать: 

 Названия крупных городов России:  

 Исторические имена (3-5 имен). 

 Главные исторические события. 

Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

 Устанавливать (по вопросам учителя) причинно-следственные связи: 

Отмены крепостного права; 

            Изменения деятельности судов; 

            Доступ простых людей к участию в работе выборных органов; 

            Читать короткие отрывки из произведений; 

            Объяснять смысл прочитанного; 

            описывать содержание картин. 

 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 хронологические сведения: период правления Петра 1; дата основания Петербурга, 

период царствования Екатерины 11.  

 Значение отмены в России крепостного права 

 Ответы на вопросы о (об): 

заслугах Александра 11 в его правлении; 

введении судов; 

устранение сословных различий в выборных органах; 

обустройстве железных дорог, их увеличении; 

заслугах правления Александра 111; 

финансовом и экономическом укреплении России; 

укреплении армии и флота; 

имена прогрессивных представителей науки и искусства 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять значение словарных слов и понятий, а также: 

 составлять план ответов; 

 пользоваться картой; 

 связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; 

 объяснять значение слов и ключевых понятий; 

 устанавливать причины исторических событий;  

 анализировать и сравнивать деятельность исторических личностей; 
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 причины захватов чужих земель, войн между народами, государствами; 

     освободительных войн между государствами; 

 личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей (Петра 

1, Софьи, Екатерины 11); 

прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие 

образование, науки  

 укрепления сословных отношений в Российском государстве 

      Описывать:  

 отдельных исторических лиц  

 нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, религии, 

культуры. 

 

9 класс: 

Минимальный уровень: 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание 

некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения 

основных терминов-понятий; 

 установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 

их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 

исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

 знание мест совершения основных исторических событий; знание имен известных 

исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

 знание основных терминов понятий и их определений; соотнесение года с веком, 

установление последовательности и длительности исторических событий; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном 

или нескольких источниках; установление и раскрытие причинно-следственных 

связей между историческими событиями и явлениями. 

 Объяснять причины: 

-начала Октябрьской революции; 

-падения самодержавия и отказа Николая 11 от престола; 

-слабости экономики России в начале века (внедрение иностранного капитала и его 

вывоз, сочетание частных капиталистических предприятии с кустарным 

производством, полунатуральным укладом сельского хозяйства); 

-образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть; 
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-спада общественной и духовной жизни как итога русско-японской кампании, Первой 

мировой войны,  

-натиска индустриального общества, противостояния самодержавия и общества 

(конфликт между трудом, нищенским положением населения и капиталом; господство 

помещичьего землевладения, малоземелье крестьян); 

-кризиса между центром и национальными окраинами; 

-подавления революционных выступлений с помощью войск; 

-начала Гражданской войны и интервенции; 

-введения нэпа. 

 Объяснять: 

-причины и предпосылки начала Великой Отечественной войны; 

-причины неудач Красной армии в начальный период войны; 

-меры советского правительства против военной агрессии Германии; 

-знать даты переломных событий войны; 

-описывать в устной речи портреты исторических деятелей, героев фронта и тыла; 

-самостоятельно объяснять слова и понятия по теме; 

-по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги, их последствия 

для мирового общества после войны; 

-ориентироваться в основных направлениях восстановления и развития народного 

хозяйства после 1945 года; в причинах усиления идеологического воздействия культа 

Сталина и партии на все сферы жизни человека;  

-причинах противостояния двух систем, гонке вооружений, положения СССР на 

международной арене; 

-по вопросам учителя объяснять причины развенчивания культа Сталина, начала 

«оттепели», -противоречивого характера преобразований, частой смены власти после 

Н.С.Хрущёва; 

-по вопросам учителя объяснять причины кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, внешней политике, приведшие к перестройке. 

-описывать в речи наиболее яркие события, исторических персонажей, опираться на 

примеры из жизни, быта представителей общества;      

-работать с картой. 

 

2.3.Критерии оценки усвоения предмета 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 
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Результаты овладения учебным материалом выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по способу 

предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

 «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков, 

обучающихся с умственной отсталостью. При оценивании устных ответов принимается во 

внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

- полнота ответа;  

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.         

Оценка «2 и 1» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме 

как метод воспитательного воздействия на ребёнка.   

Оценка «2 и 1» не ставится в журнал. 

При оценке письменных работ по предмету «Мир истории» следует 

руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок;  

- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;  

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками;  

- оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, 

как метод воспитательного воздействия на ребёнка.   

 

3. Содержание учебного предмета 

Количество часов, отведенных на реализацию предметов «Мир истории», «История 

Отечества» предметной области «Обществоведение», определено ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и приведено 

в следующей таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

7 8 9 

В неделю 2 2 2 

За год 68 68 68 
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7 класс 

 

            Раздел I.  Древняя Русь 38  

Повторение 2 

Тема 1. Происхождение славян 4 

Тема 2.  Восточные славяне (6-9 вв) 3 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян 4 

Тема 4. Культура и верования восточных славян 3 

Тема 5. Создание древнерусского государства 6 

Тема 6. Крещение Киевской Руси (10 в.) 4 

Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 4 

Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях 5 

Тема 9. Культура Руси 10-13 вв. (до монгольского нашествия) 3 

                  Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями 13  

Тема 1. Образование монгольского государства. Нашествия на Русь. 5 

Тема 2. Объединение русских против монголо – татарского нашествия.  4 

Тема 3.  Образование единого Московского государства. 4 

                   Раздел IV.   Единое Московское государство 16  

Тема 1. Российское государство в 15 в. Иван Грозный. 6 

Тема 2. Смутное время. Начало царствования династии Романовых.  6 

Тема 3.  Культура в Российском государстве. 4 

Повторение 1 

Итого 68  

 

Примерное поурочное планирование 

 

№ Раздел Тема  

1 Повторение История как предмет 1 

2  Исторические памятники. Практическая работа 1 

3 Происхожде

ние славян 

Славяне - коренное население Европы 1 

4  Ветви славян и славянских языков. Практическая работа 1 

5  Природные, климатические условия проживания, их 

значение для занятий населения.  Практическая работа 

1 

6  Славяне-воины 1 

7 Восточные 

славяне (6-9 

вв) 

Географическое положение, условия проживания восточных 

славян.  

1 

8  Соседская территориальная община; грады как центры 

племенных союзов. Князья, старейшины, дружина 

1 

9  Предпосылки к возникновению государства. Практическая 

работа 

1 

10 Хозяйство и 

образ жизни 

Особенности славянского земледелия. Занятия восточных 

славян. 

1 

11  Быт восточных славян 1 

12  Развитие торговли. Речные пути. Путь "из варяга в греки". 

Практическая работа 

1 

13  Возникновение городов. Практическая работа 1 

14 Культура и Источники славянского язычества. Важнейшие боги славян 1 
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верования 

15  Обряды восточных славян. 1 

16  Языческие праздники, традиции, фольклор. Практическая 

работа 

1 

17 Создание 

древнерус- 

ского госуда 

рства 

Происхождение слова "Русь" 1 

18  Древнерусское государство-Киевская Русь. Управление 

государством. Практическая работа 

1 

19  Вотчина. Полюдье. Земля-богатство славян. 1 

20  Развитие древних городов. Практическая работа 1 

21  Развитие товарно-денежных отношений 1 

22  Первые русские князья. Род Рюриковичей. Практическая 

работа 

1 

23 Крещение 

Руси 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. 

Практическая работа. 

1 

24  Великий князь киевский Владимир. 1 

25,26  Крещение Руси. Практическая работа 2 

27 Расцвет 

Киевской 

Руси при 

Ярославе 

Мудром 

История прихода к власти Ярослава Мудрого. Расцвет и 

могущество Руси. Практическая работа 

1 

28  Киев - один из крупнейших городов Европы. Практическая 

работа 

1 

29  Дипломатия Ярослава Мудрого 1 

30  Законотворчество в Киевской Руси. Практическая работа 1 

31 Феодальная 

раз дроблен 

ность 

"Завещание Ярослава" сыновьям. Обобщение за четверть. 

Тестирование. 

1 

32  Ослабление государства в результате княжеских между-

усобиц. Практическая работа 

1 

33  Владимир Мономах. Укрепление международного 

авторитета Руси. "Повесть временных лет" 

1 

34  Причины распада Руси после Владимира Мономаха. 

Практическая работа. 

1 

35  Новгородская республика. Вече. 1 

36 Культура 

Руси 10-13 в 

Культура домонгольской Руси. Практическая работа 1 

37  Русские ремесленники. Памятники культуры.  1 

38  Итог развития Киевской Руси. Контрольная работа 1 

39 Нашествия 

на Русь. 

Монгольские кочевые племена. Чингизхан 1 

40 Монгольс- 

кое государ 

ство 

Сражение на реке Калке.  1 

41  Вторжение татаро - монгол на территорию Руси. 

Практическая работа 

1 

42  Создание нового государства – Золотая Орда. Практическая 1 
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работа 

43  Борьба с рыцарями-крестоносцами. Александр Невский. 

Практическая работа 

1 

44 Объединени

е русских 

против 

монголо-

татар 

Восстановление городов и хозяйства.  1 

45  Расширение торговли. Иван Калита.  1 

46  Дмитрий Донской. 1 

47  Куликовская битва. Практическая работа. 1 

48, 49 Образование 

Московско- 

го   государ- 

ства 

Объединение земель вокруг Москвы. Контрольная работа 2 

50  Ликвидация зависимости от Золотой Орды 1 

51  Роль русской православной церкви 1 

52 Единое 

Московское 

государство 

в 15 веке 

Правление Ивана Грозного. Практическая работа 1 

53  Опричнина. Обобщение изученного за четверть. 

Тестирование. 

1 

54  Церковь как крупный собственник 1 

55,56  Реформы Ивана Грозного. Практическая работа 2 

57  Внешняя политика. Присоединение новых земель. 

Практическая работа 

1 

58 "Смутное 

вре- 

мя".Царство

ва- 

ние 

династии 

Романовых 

Кризис российского общества 16-17 вв. Царствование 

династии Романовых. 

1 

59  Государственная система крепостного права. Практическая 

работа 

1 

60  Лжедмитрий, его роль в истории 1 

61  Семибоярщина 1 

62  Земский собор 1613 г. Возникновение сословий. 

Практическая работа 

1 

63  Народные волнения и восстания 1 

64 Культура в 

Российском 

государстве 

Просвещение. Открытие учебных заведений. Рукописные 

книги. Практическая работа 

1 

65  Наука. Век географических открытий. Практическая работа 1 

66  Архитектура и живопись. Музыкальное и театральное 

искусство. Практическая работа 

1 

67  Быт народа и высшего сословия. 1 

68 Повторение 

за год. 

Единое Московское государство. Контрольная работа 1 

  Всего 68  
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8 класс 

 

Тема Час. 

Повторение 4 

Раздел I .   Российская империя 17-19 вв. 21 

Тема 1. Эпоха Петра 1 10 

Тема 2.  Российская империя после Петра 1 (обзорно) 3 

Тема 3. Россия при Екатерине 11 (1762-1796) 5 

Тема 4. Культура России в 18 в. 3 

Раздел II. Российская империя в 19 в. 16 

Тема1. Государственное и политическое развитие России в первой четверти 19 в. 6 

Тема 2. Россия эпохи Николая 1 (1825-1855) 6 

Тема 3 Культура России в первой половине 19 в. 4 

                                       Раздел III. Эпоха великих реформ 8 

Тема 1. «Царь-освободитель» (Александр 11) 2 

Тема 2. Александр 111 (Миротворец) (1881-1894) 2 

Тема 3. Культура России во второй половине 19 в. (обзорно) 4 

   Раздел 1V Российская империя конца 19-начала 20 в. (до февраля 1917 г.) 19 

Тема 1. Царствование Николая 11 (1894-1917) 5 

Тема 2. Россия в начале 20 в. 8 

Тема 3. Культура России в конце 19-начале 20 вв. 4 

Повторительно-обобщающий урок 2 

Всего                                                                                                                                             68               

 

Примерное поурочное планирование 

 

№ Тема Час. 

 Повторение 4 

1 

 

Возникновение и укрепление Киевской Руси. Ярослав Мудрый. Крещение 

Руси. 

1 

 

2 

 

Причины упадка Руси. Монгольское нашествие. Практическая работа 

Борьба русского народа против Золотой Орды. Пр. работа 

1 

 

3 Объединение и возвышение Московских земель. Иван Грозный. 1 

4 Смутное время. Союз городов России. Великий Собор. Избрание царя из 

рода Романовых. 

1 

 Раздел I .   Российская империя 17-19 вв. 21 

 Тема 1. Эпоха Петра 1 10 

5 Дата рождения, семейное окружение, детские увлечения. 1 

6 Семейные раздоры в период правления Софьи. 1 

7 

 

«Потешные войска» как стимул к военным занятиям и образованию  

Петра 1. Бунт стрельцов. Борьба с Софьей за власть. 

1 

 

    8 Строительство флота, поход в Крым, взятие Азова. Пр. работа    1 

9 Великое посольство. 1 

10 Практическая работа по теме: «Военные походы Петра 1». 1 

11 Строительство Санкт-Петербурга. Реформы. Пр. работа 1 

12 Деятельность Петра 1 по просвещению народа; открытие школ. 1 

13 Титулование Петра Великим, звание императора.  1 

14 Роль личности Петра 1 в истории. Контрольная работа по теме. 1 

 Тема 2.  Российская империя после Петра 1 (обзорно) 3 

15 Эпоха дворцовых кризисов. 1 
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16 М.В. Ломоносов, В. Беринг. Обнищание крестьян. Пр. работа 1 

17 Российская империя после Петра 1. Обобщающий урок 1 

 Тема 3. Россия при Екатерине 11 (1762-1796) 5 

18 Личность Екатерины, история прихода к власти. Тестирование  1 

19-20 Достижения в государственном правлении Екатерины. Пр. работа 2 

   21 Внешняя политика Екатерины 11. Обобщающий урок    1 

22 Приход к власти Павла 1. Обобщение по теме 1 

 Тема 4. Культура России в 18 в. 3 

23 

 

Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт 

знати. 

1 

 

24 Развитие науки и образования. Пр. работа 1 

25 Архитектура, театр. «Юности честное зерцало» 1 

 Раздел 11. Российская империя в 19 в. 10 

 

 
Тема1. Государственное и политическое развитие России в первой 

четверти 19 в. 

6 

 

26 Правление Павла 1. Пр. работа 1 

27 Правление Александра 1. Пр. работа 1 

28,29, 

  30 

Отечественная война 1812 года. Пр. работа 3 

  31 Восстание декабристов. 1 

 Тема 2. Россия эпохи Николая 1 (1825-1855) 6 

  32 Разгром движения декабристов. 1 

33, 34 Царствование Николая 1. Пр. работа 2 

35 Промышленность России (обзорно) 1 

36,37 Внешняя политика России. Пр.работа    2 

 Тема 3 Культура России в первой половине 19 в. 4 

38 Золотой век русской литературы.  1 

39 Географические открытия. Пр. работа 1 

40 Музыкальная культура. 1 

41 Живопись. Обобщение. Контрольная работа 1 

 Раздел 111. Эпоха великих реформ 8 

 Тема 1. «Царь-освободитель» (Александр 11) 3 

42 Отмена крепостного права. 1 

43 Реформы Александра 11. 1 

44 Внешняя политика. Обобщающий урок 1 

 Тема 2. Александр 111 (Миротворец) (1881-1894) 4 

45 Приход к власти. Манифест «О незыблемости самодержавия». 1 

46,47 Политика самодержавия. Пр. работа 2 

48 Экономическая политика Александра 111 (обзорно) 1 

 Тема 3. Культура России во второй половине 19 в. (обзорно) 4 

49 Успехи в области технических и естественных наук. Пр. работа 1 

50, 51 Русские географические открытия и путешественники. Пр. раб.    2 

52 Великие имена. 

Эпоха великих реформ. Контрольная работа по разделу 

1 

 Раздел 1V Российская империя конца 19-начала 20 в. (до февраля 1917 

г.) 

19 

 

53,54 
Тема 1. Царствование Николая 11 (1894-1917) 

Личность царя Николая 11. Политика Николая 11 и его окружения.  

Высшие и центральные органы управления страной при Николае 11. 

5 

2 

 

  55 Социально-экономическое развитие России.    1 
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56,57 Сельское хозяйство России. Влияние мирового экономического кризиса на 

экономику России. Пр. работа 

2 

 Тема 2. Россия в начале 20 в. 7 

58 

 

Кризис промышленности 1900-1903 гг, положение российской деревни, 

упадок центральной власти. 

1 

 

59 Формирование политических партий, личность В.И. Ленина. 1 

60 Первая русская революция 1905 г. Пр. работа 1 

61 Приоритеты внешней политики Российской империи. Пр.раб. 1 

62 Русско-японская война. 1 

63 Февральская революция. Отречение Николая 11 от власти. 1 

64 Внутренняя и внешняя политика Временного правительства 

Россия в начале 20 в. Контрольно-обобщающий урок 

1 

 Тема  3. Культура России в конце 19-начале 20 вв. 3 

65 Начало ликвидации безграмотности. 1 

66 Серебряный век русской культуры. Пр. работа 1 

67 Появление кинематографа, первый российский фильм. П.Р. 1 

68 Культура России в конце 19-начале 20 вв. Контрольная работа по разделу. 1 

                ИТОГО 68  

 

                                                                    9 класс 

 

Темы уроков Час.       

Раздел I. Начало Советского периода в России (1920-1930-е годы) 14 

Тема I. Октябрьская революция 1917 г., приход к власти партии большевиков. 3 

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция.  3 

Тема 3. Советская Россия в годы НЭПа. (1921-1929) (обзорно)  3 

Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и НЭПа.  3 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР. 2 

Раздел II. Вторая мировая война 27 

Тема 1. Накануне Второй мировой войны 2 

Тема 2. Начало Второй мировой войны у границ СССР.  3 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны на территории СССР 3 

Тема 4. Ключевые военные действия на территории СССР. 5 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны, сопротивление в 

тылу 

3 

Тема 6. Фашизм и его проявления.  2 

Тема 7.Наука и культура во время войны 3 

Тема 8. Коренной перелом в войне. (1942-1943 г.) 3 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков.  3 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР 27 

Тема 1.Послевоенное десятилетие (1945-1955) 3 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х-начале 60-х ХХ в. (обзорно) 3 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945-1965) 3 

Тема 4. Советский Союз в 1965-1984 гг 3 

Тема 5. Культура, образование в эпоху развитого социализма ( на отдельных 

примерах) 

2 

Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР (1985-1991) (обзорно) 4 

Тема 7. Развитие политической системы в обновлённой России (1991-2000) 5 

Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия 4 

Всего 68 
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Примерное поурочное планирование 

 

    № Темы уроков Час. 

1 Начало Советского периода в России. Партия большевиков. 1 

2 Октябрьская революция 1917 г. Практическая работа.Составление таблицы. 1 

3 Декреты советской власти. 1 

4 Причины Гражданской войны. Практическая работа 1 

5 Создание Красной армии и  флота. Борьба «красных» и «белых». 1 

6 Советская власть и Русская православная церковь. 1 

7 Советская Россия в годы НЭПа. «Военный коммунизм». Практическая 

работа 

1 

8 Новая экономическая политика. Реформы. Итоги НЭПа. Практическая 

работа. 

1 

9 Борьба за власть внутри партии большевиков. Приход к власти И.В. 

Сталина. 

1 

10 Культура Советской России в годы Гражданской войны и НЭПа. Искусство 

в годы НЭПа. Интеллигенция. Эмиграция. 

1 

11 Коллективизация. Голод 1932-33 гг 1 

12 Практическая работа по теме  «Внутренняя политика. Репрессии. ГУЛАГ» 1 

13 Культ личности. Сталинская Конституция.  

Начало Советского периода в России. Контрольная работа 

1 

14 Приход к власти А. Гитлера. Идея мирового господства. 1 

15 Блок фашистских государств. Внешняя политика СССР в 20-40 гг. 

Практическая работа 

1 

16 Начало второй мировой войны. Оккупация стран Северной Европы. 

Тестирование. 

1 

17 «Зимняя война». Практическая работа 1 

18 Начало Второй мировой войны. Военно-промышленный комплекс СССР. 1 

19 22 июня 1941 года. Размах фашистской агрессии. Практическая работа по 

карте 

1 

20 Создание антигитлеровской коалиции государств. 1 

21 Война с Японией на Дальнем Востоке. 1 

22 Наступление немцев на Москву. 1 

23 Битва под Москвой. Контрольно-обобщающий урок 1 

24 Военные действия на юге России. Практическая работа по карте 1 

25 Сталинградская битва, ее значение 1 

26 Личность Г.К. Жукова. Морской флот в годы Вов. 1 

27 Практическая работа. Составление таблицы  «Перестройка экономики на 

военные нужды» 

1 

28 Трудовой героизм народа. 1 

29 Партизанская война. Подполье. Движение сопротивления. Практическая 

работа. 

1 

30 Блокада Ленинграда 1 

31 Фашизм и его проявления. Обобщение за четверть. Тестирование. 1 

32 Переселение советских людей в Германию. 1 

33 Наука и культура во время войны 1 

34 «Создание новых видов оружия» Практическая работа. 

Наука и культура во время войны. 

1 

35 Патриотическая тема в  литературе 1 

36 Коренной перелом в войне. Сталинград. 1 
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37 Прорыв блокады Ленинграда. Практическая работа по карте. 1 

38 Битва на Курской дуге. 1 

39 Окончание Великой Отечественной войны. 1 

40 Освобождение Европы от фашистов. Война с Японией. 1 

41 Окончание Второй мировой войны. Контрольная работа  1 

42 Начало восстановительных работ. 1 

43 Восстановление страны после войны 1 

44 Практическая работа «Составление таблицы  «Послевоенное 

восстановление страны» 

1 

45 Борьба за власть после смерти Сталина. 1 

46 Реформы Н.С. Хрущёва. 1 

47 Практическая работа по теме «Реформы Н.С. Хрущева» 1 

48 Наука и культура в послевоенные годы. Достижения в науке и технике 1 

49 Достижения в науке и технике в 50-60е гг. Освоение космоса. 1 

50 Литература и искусство. 1 

51 Обобщение, закрепление изученного. Тестирование 1 

52 Внутренняя политика СССР в 1965-1980 гг 1 

53 Внешняя политика СССР. Практическая работа 1 

54 Культура, образование в эпоху «развитого социализма» 1 

55 Олимпийские Игры в Москве. 1 

56 Приход к власти М. С. Горбачёва. Первый этап «перестройки». 

Практическая работа 

1 

57 Практическая работа по теме  «Второй этап «перестройки». 1 

58 М. С. Горбачёв - Президент СССР. Многопартийная система. 1 

59 Внешняя политика СССР. Практическая работа 1 

60 Политическая система России. Новый Союзный договор. Распад СССР 1 

61 Б. Н. Ельцин – первый Президент России. 1 

62 Новые государственные символы. Практическая работа 1 

63 Государственные реформы. 1 

64 Выборы нового Президента-В. В. Путина 1 

65 Политика России на рубеже веков. Современный мир на карте истории. 1 

66 Внешняя политика России. 1 

67 Контрольная  работа по теме «Основные направления внутренней 

политики» 

1 

68 Обобщение изученного за год. Тестирование. 1 

 ВСЕГО    68 

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля  

 

Раздел Темы Вид работы 

7 класс 

Раздел I.  

Древняя Русь 

Исторические памятники. Практическая работа 

 Ветви славян и славянских языков. Практическая работа 

 Природные, климатические условия прожива- 

ния, их значение для занятий населения.   

Практическая работа 

 Предпосылки к возникновению государства. Практическая работа 

 Занятия восточных славян. Практическая работа 

 Развитие торговли. Речные пути. Путь "из варяг Практическая работа 
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в греки". 

 Возникновение городов. Практическая работа 

 Языческие праздники, традиции, фольклор Практическая работа 

 Древнерусское государство-Киевская Русь. Практическая работа 

 Развитие древних городов Практическая работа 

 Первые русские князья. Род Рюриковичей Практическая работа 

 Объединение восточных славян в составе 

Киевской Руси. 

Практическая работа 

 Крещение Руси. Практическая работа 

 История прихода к власти Ярослава Мудрого. 

Расцвет и могущество Руси 

Практическая работа 

 Киев - один из крупнейших городов Европы Практическая работа 

 Законотворчество в Киевской Руси Практическая работа 

 Ослабление государства в результате княжеских 

междуусобиц 

Практическая работа 

 Причины распада Руси после Владимира Моно- 

маха. Культура домонгольской Руси 

Практическая работа 

 Итог развития Киевской Руси. Контрольная работа 

Раздел II. Русь 

в борьбе с за 

воевателями 

Вторжение татаро - монгол на территорию Руси 

 

Практическая работа 

 Создание нового государства – Золотая Орда Практическая работа 

 Борьба с рыцарями-крестоносцами. Александр 

Невский 

Практическая работа 

 Куликовская битва Практическая работа 

 Объединение земель вокруг Москвы Практическая работа 

 Русь в борьбе с завоевателями Контрольная работа 

Раздел IV.   

Единое Моско 

вское государ 

ство 

Правление Ивана Грозного Практическая работа 

 Реформы Ивана Грозного Практическая работа 

 Внешняя политика. Присоединение новых 

земель 

Практическая работа 

 Государственная система крепостного права Практическая работа 

 Земский собор 1613 г. Возникновение сословий Практическая работа 

 Просвещение. Открытие учебных заведений. 

Рукописные книги 

Практическая работа 

 Наука. Век географических открытий. Практическая работа 

 Архитектура и живопись. Музыкальное и теат- 

ральное искусство. 

Практическая работа 

 Единое Московское государство Контрольная работа 

  

8 класс 

 

Повторение Причины упадка Руси. Монгольское нашествие Практическая работа 

 Борьба русского народа против Золотой Орды Практическая работа 

Раздел I .   

Российская 

империя 17-19 

вв. 

Строительство флота, поход в Крым, взятие 

Азова 

Практическая работа 

 Великое посольство Практическая работа 
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 Строительство Санкт-Петербурга. Реформы Практическая работа 

 Роль личности Петра 1 в истории Контрольная работа 

Российская 

империя пос- 

ле Петра 1 

(обзорно) 

Эпоха дворцовых кризисов Практическая работа 

 М.В. Ломоносов, В. Беринг Практическая работа 

 Российская империя после Петра 1 Обобщающий урок 

Россия при 

Екатерине 11 

(1762-1796) 

Достижения в государственном правлении 

Екатерины 

Практическая работа 

 Внешняя политика Екатерины 11 Практическая работа 

 Россия при Екатерине 11 Обобщающий урок 

Культура 

России 18 в 

Развитие науки и образования Практическая работа 

 Российская империя 17-19 вв. Контрольная работа 

по разделу 

Раздел 11. 

Российская 

империя в 19 

в. 

Правление Павла 1 Практическая работа 

 Правление Александра 1 Практическая работа 

 Отечественная война 1812 года Практическая работа 

 Государственное и политическое развитие 

России в первой четверти 19 в. 

Контрольная работа 

Россия эпохи 

Николая 1  

(1825-1855) 

Царствование Николая 1 Практическая работа 

 Внешняя и внутренняя политика России Практическая работа 

 Россия эпохи Николая 1 Обобщающий урок 

Культура Рос 

сии в первой 

половине 19 в. 

Географические открытия Практическая работа 

 Музыкальная культура. Живопись Практическая работа 

 Культура России в первой половине 19 в. Контрольно-обоб 

щающий урок по 

разделу 

Раздел 111. 

Эпоха вели- 

ких реформ 

Реформы Александра 11. Отмена крепостного 

права 

Практическая работа 

 Внешняя политика Практическая работа 

 «Царь-освободитель» (Александр 11) Обобщающий урок 

 Политика самодержавия Практическая работа 

 Александр 111 (Миротворец) Обобщающий урок 

Культура Рос 

сии во второй 

половине 19 в. 

Успехи в области технических и естественных 

наук 

Практическая работа 

 Русские географические открытия и 

путешественники 

Практическая работа 

 Эпоха великих реформ Контрольная работа 

по разделу 
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Раздел 1V 

Российская 

империя кон 

ца 19-начала 

20 в. 

Высшие и центральные органы управления 

страной при Николае 11 

Практическая работа 

 Влияние мирового экономического кризиса на 

экономику России 

Практическая работа 

 Царствование Николая 11 (1894-1917) Обобщающий урок 

по теме 

Россия в 

начале 20 в. 

Первая русская революция 1905 г Практическая работа 

 Приоритеты внешней политики Российской 

империи 

Практическая работа 

 Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства 

Практическая работа 

 Россия в начале 20 в. Контрольно-

обобщающий урок 

Культура Рос 

сии в конце 

19-начале 20 

вв. 

«Серебряный век» русской культуры Практическая работа 

 Появление кинематографа, первый российский 

фильм 

Практическая работа 

 Культура России в конце 19-начале 20 вв. 

 
Контрольная работа 

по разделу 

  

9 класс 

 

Раздел I. Нача 

ло советского 

периода в Рос 

сии (20-30-е 

гг.) 

Октябрьская революция 1917 г Практическая работа 

 Декреты советской власти Практическая работа 

 Причины Гражданской войны Практическая работа 

 Советская Россия в годы НЭПа. «Военный ком 

мунизм». 

Практическая работа 

 Новая экономическая политика. Реформы. Ито 

ги НЭПа 

Практическая работа 

 Внутренняя политика. Репрессии. ГУЛАГ Практическая работа 

 Культ личности. Сталинская Конституция Практическая работа 

 Начало советского периода в России (20-30-е 

гг.) 

Контрольная работа  

Раздел II.  Вто 

рая мировая 

война 

Блок фашистских государств. Внешняя полити 

ка СССР в 20-40 гг 

Практическая работа 

 Начало второй мировой войны. Оккупация 

стран Северной Европы 

Практическая работа 

 Зимняя война Практическая работа 

 22 июня 1941 года. Размах фашистской агрессии Практическая работа 

 Битва под Москвой Практическая работа 

 Контрольно-обобщающий урок.  
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 Военные действия на юге России Практическая работа 

 Перестройка экономики на военные нужды Практическая работа 

 Партизанская война. Подполье. Движение сопро 

тивления 

Практическая работа 

 Создание новых видов оружия Практическая работа 

 Наука и культура во время войны Практическая работа 

 Прорыв блокады Ленинграда Практическая работа 

 Окончание Второй мировой войны Практическая работа 

 Вторая мировая война Контрольная работа 

Раздел III.Пос 

левоенное раз 

витие страны 

Послевоенное восстановление страны Практическая работа 

 Реформы Н.С. Хрущева Практическая работа 

 Наука и культура в послевоенные годы Практическая работа 

 Достижения в науке и технике в 50-60е гг. Осво 

ение космоса 

Практическая работа 

 Литература и искусство Практическая работа 

 Внутренняя политика СССР в 1965-1980 гг Практическая работа 

 Внешняя политика СССР Практическая работа 

 Приход к власти М. С. Горбачёва. «Гласность», 

первый и второй этапы «перестройки». 

Практическая работа 

Основные на 

правления 

внутренней и 

внешней поли 

тики России 

Новые государственные символы Практическая работа 

 Президент России-В. В. Путин Практическая работа 

 Основные направления внутренней и внешней 

политики России 

Практическая работа 

 Основные направления внутренней и внеш 

ней политики России 

Контрольная работа 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1 Учебники 

 

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. История России. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. - М., ВЛАДОС, 2012 

 

2. Бгажнокова И.М. История Отечества. 8 класс: учебник для специальных  

(коррекционных) образоват. учреждений VIII вида /И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова.- М., Просвещение,2013 

 

3. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. История России. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. - М., ВЛАДОС, 2012 

 

 

4.2 Методическая литература 

7 класс 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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2. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. Уроки истории в 7 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Учебно-методическое 

пособие. М., ВЛАДОС, 2012 

3. М.И. Шумилов. Карелия в прошлом и настоящем: пробное учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений Республики Карелия/Шумилов М.И. и др. 

Петрозаводск: Verso, 2005 

4. Линевский А.М. Листы каменной книги. Петрозаводск, Карелия, 1990 

5. А.К. Полина. География Карельской АССР. Петрозаводск. Карелия, 1990 

6. Е.Г. Немкович, А.С. Кармазин. Республика Карелия. Информационно-справочное 

пособие для общеобразовательных школ. Петрозаводск. Карелия, 1999 

7. В.М. Пивоев. Культура Карелии. Пробное учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений Республики Карелия 

8. Д.З. Генделев. Петрозаводск. 300 лет истории. Документы и материалы. 

Петрозаводск. Карелия, 2001 

                                                                

8 класс 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. Уроки истории в 8 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Учебно-методическое 

пособие. М., ВЛАДОС, 2012 

9 класс 

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина. Уроки истории в 9 классе специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Учебно - методическое 

пособие. - М., ВЛАДОС, 2004 
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