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Рабочая программа по истории  для 7-9 классов разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1 под редакцией 

В.В. Воронковой. Гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 2011г. Перечень учебников 

утверждѐн приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ общего, основного общего, среднего общего образования» 

Основной целью курса «История России» в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида являются 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 в общество. 

Основной целью рабочей программы является: 

 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, 

 специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических задач: 

 усвоение важнейших фактов истории, 

 создание исторических представлений, отражающих основные явления прошлого, 

 усвоение доступных для учащихся исторических понятий, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 

 овладение умениями применять знания по истории в жизни, 

 выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом. 

Курс «История России» рассчитан на три учебных года: 7, 8. 9 классы. 

 

Ожидаемые результаты 

7 класс 

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   

Учащиеся должны знать: 
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 когда началось и закончилось событие; 

 как протекало конкретное событие; 

 великих русских поэтов, писателей, ученых. 

 Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться «лентой времени»; 

 устанавливать причинно–следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

 оценивать ответ ученика, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 

 

 9 класс   

Учащиеся должны знать: 

 основные исторические события: революционные движения, гражданская война, становление 

Советской власти, стройки первых пятилеток, Вторая Мировая война, Великая Отечественная 

война; 

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и 

послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.  

Учащиеся должны уметь: 

 Устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 Пересказывать содержание изученного материала близко к тексту. 

 

Содержание программы 

7 класс 

Введение     

Что такое история. Что изучает история. Как и по каким источникам мы узнаем о жизни 

людей в прошлом. Устные, вещественные и письменные памятники истории. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. Россия – наша родина. Как изучается родословная людей. 

Счет лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 

     Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. Роды 

и племена восточных славян и их старейшины.  Как жили наши предки — восточные славяне в 

далеком прошлом. Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь 

     Образование государства восточных славян – Киевской Руси или Древней Руси. Первые русские 

князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. 

Образование Русской Церкви под управлением   Константинополя. Священники и проповедники. 

Образование первых русских монастырей. Культура и искусство Древней Руси. Жизнь и быт в 

Древней Руси. Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха – первого 

русского царя.  

Распад Киевской Руси 
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      Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств.  Владимиро – Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. 

Господин Великий Новгород.  Русская культура в XII—XIII в., летописание. Поэма «Слово о полку 

Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

       Монголо – татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана. Нашествие монголо-татар на Русь. 

Монголо – татарское государство Золотая орда. Сопротивление русских людей монголо – татарам. 

       Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». Героизм и победа 

новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель 

       Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Даниле Александровиче. Московский князь Иван Калита, его 

успехи. Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение Москвы в 

духовный центр русской земли. Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и 

быт простых людей. 

     Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

        Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение Московского 

княжества в Российское государство. Государь всея Руси – Иван III. Монархия. Принятие единого 

сборника законов Российского государства – Судебника. 

Повторение за год 

 

8 класс 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 

        Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. Православное 

духовенство. 

         Первый русский царь Иван IV Грозный. Новый сборник законов Российского государства – 

Судебник Ивана IV. Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война – попытка России завоевать 

выход к Балтийскому морю. Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века.  

        Москва – столица Российского государства. Строительство нового Московского Кремля и 

участие в нем иностранцев.  

        Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 

престола.  

        Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил Федорович. 

Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени.  

         Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввакум.         Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII веке. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII веке 

        Начало правления Петра I.  Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга.  
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        Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. Преобразования Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). 

Правление Петра II, Анны Иоанновны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. 

Императорский двор. Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Правление 

Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Дворянский быт. Семилетняя война. 

     Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки.  Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Русско-турецкие войны второй половины XVII века. 

 Развитие науки и искусства в XVIII в.  

История нашей страны в период XIX века 

        Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О вольных 

хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

        Начало Отечественной войны 1812г. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях 

Отечественной войны 1812года. 

        Правление Александра I. Правление Николая I и укрепление государственной власти. «Золотой 

век» русской культуры в первой половине XIX века. 

        Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Основные итоги Крымской войны. 

        Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Реформы. Убийство Александра II.  

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

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С. Ю. Витте. Увеличение торговли 

с другими государствами. Развитие российской промышленности и поддержка частного 

предпринимательства. Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь 

рабочих. Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развития науки и культуры во второй половине XIX века. Жизнь и быт русских купцов. Купцы 

меценаты. Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Повторение за год. 

 

9 класс 

Повторение. 

Россия в начале ХХ в. 

        Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале ХХ в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. Русско-японская война 1904 – 

1905 годов. Причины поражения России в войне. 

        Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905года. Московское вооруженное 

восстание. Появление первых политических партий в России. Утверждение Конституции – 

Основного закона Российской империи. «Серебряный век» русской культуры. Первая мировая война 

и участие в ней России. Положение в стране во время первой мировой войны. Отношение народа к 

войне. 

 Россия в 1917-1920 годах 

        Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с А.Ф. 

Керенским. Установление советской власти в стране и образование нового государства - Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики – РСФСР. Система государственного 

управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение символов 

государственной власти. Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба 
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между «красными» и «белыми». Экономическая политика советской власти во время гражданской 

войны: «военный коммунизм».  Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны.  

 Советская Россия – СССР в 20-30 –е годы ХХ века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (НЭП) а 

стране. Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Образование СССР. Первая 

Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. 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. 

Культ личности Сталин. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства. Массовые 

репрессии. ГУЛаг. Новая Конституция страны 1936 года. 

        Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40-х годов. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

        СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

         Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между 

СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. 

        Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героизм 

тружеников тыла. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. День Победы- 9 мая 1945 года. 

         Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Героические и 

трагические уроки войны. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

        Возрождение страны после войны. Новая волна репрессий. Смерть И.В. Сталина. Внешняя 

политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Жизнь людей в годы правления Хрущева. 

         Достижение в науке и технике в 50-60-е годы. Хрущѐвская «оттепель».  

        Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Принятие новой 

Конституции в 1977г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. 

ГXVII Олимпийские Игры в Москве. Жизнь и быт советских людей в 70-е – начале 80-х годов XX 

века. 

         Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Вывод войск из 

Афганистана и Германии.  

         Избрание первого президента СССР – М.С. Горбачева. Обострение межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. 

Ельцин. ГКЧП – попытка военного переворота в 1991г. 

Новая Россия в 1991-2003 годах. 

         Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие 

новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система 

государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. Российские 

предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в 

Чечне. 

        Президентские выборы 2000г. Второй президент России – В.В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-

физик Ж.И. Алферов. Строительство Международной космической станции. Русская православная 

церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине XX века. Современное 

состояние, культуры и образования в стране. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 

7 класс 

1 Введение в историю 7 

2 История нашей страны древнейшего периода 16 

3 Киевская Русь 18 

4 Распад Киевской Руси 8 

5 Борьба Руси с иноземными завоевателями 9 

6 Начало объединения русских земель 10 

7 Итого  68 

 

8 класс 

1 Единая Россия (конец XV века – XVIIвек) 23 

2 Великие преобразования России в XVII веке 21 

3 История нашей страны в XIX веке 24 

4 Итого  68 

 

9 класс 

1 Россия в начале XX века 13 

2 Россия в 1917-1920 годах 12 

3 Советская Россия – СССР в 20-30-е годы 11 

4 СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 16 

5 Советский Союз в 1945-1991 годах 13 

6 Новая Россия в 1991-2993 годах 4 

7 Итого  68 

 Общее количество часов 204 
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