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Рабочая программа учебного предмета 

 
«История Отечества» 



Рабочая программа учебного предмета История Отечества разработана на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Обществознание 8-9 кл. В.В.Воронкова. - г.Москва, ГИЦ «Владос», 2011г.  
Учебным планом на изучение учебного предмета «История Отечества» в 7 классе 68 

часов из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе 68 часов из расчета 2 часа в неделю, в 9 классе 
68 часа из расчета 2 часа в неделю. Всего за курс 204 часа. 

 

Данная рабочая программа ставит следующую цель:  
 ознакомление с крупными историческими событиями отечественной истории, 

через формирование отчетливого образа наиболее яркого события и выдающегося 
деятеля, олицетворяющему данный период истории. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 

коррекционно – развивающих.  
Образовательные задачи: 

 усвоить важнейшие факты истории;

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития;
 овладеть умением применять знания по истории в жизни;

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.
Воспитательные задачи: 

 гражданское воспитание учащихся;
 патриотическое воспитание;

 воспитание толерантного отношения к народам разных национальностей;

 нравственное воспитание;

 эстетическое воспитание;

 трудовое воспитание;

 экологическое воспитание;
 правовое воспитание;

 формирование мировоззрения учащихся. 
Коррекционно – развивающие задачи:  

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, 
речи, эмоционально – волевой сферы. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

умственно отсталых детей, существенно отличающихся от нормально развивающихся 

сверстников, в связи с чем знание особенностей развития этих детей необходимо для 

эффективной работы с ними для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи 

их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического 

воздействия.  
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не 

только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и 

познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать 
интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную  
картину развития человеческой цивилизации. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии. 

Направлена программа на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные результаты изучения истории включают:  
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны, способность применять понятийный аппарат для раскрытия событий и явлений 

прошлого и современности;  
• умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее 

познавательную ценность;  
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

личностей и народов в истории своей страны;  
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

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: 
- 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 события отечественной истории, их даты: 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, 
их главные свершения.  
Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 
Введение  

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина ―Россия. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории 

России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. 

«Лента времени». История нашей страны древнейшего периода Древняя Русь в VIII–I 

половине XII века  
Появление и расселение людей на территории России. Восточные славяне ― предки 

русских, украинцев и белорусов. Роды и племена восточных славян. Славянская семья 

и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. 
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных 

славян под властью Рюрика.  
Киевская Русь 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при 

князе Владимире Святославиче: причины и значение. Жизнь и быт людей. Древнерусские 

города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древнерусская культура. 

Распад Киевской Руси. 

Раздробленность Киевской Руси. 

Борьба с иноземными завоевателями (30-е гг. XII – XIII века) 

Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование самостоятельных 

княжеств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское 

княжество. 

Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. 

Культура Руси в XII-XIII веках. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монгольские кочевые племена.  
Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана 
Батыя.  
Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 
завоеванию.  
Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Начало объединения русских 

земель  
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита  
и его политика. Расширение территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли.  
Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного ига. Образование единого Русского государства и 

его значение.  
Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси 

в XIV–XV вв. 



8 класс 
Единое Российское государство в XVI–XVII веках  

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 
Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина. Присоединение Поволжья, 

покорение Сибири. Быт простых и знатных людей.  
Москва ― столица Российского государства. Строительство Кремля при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. Ополчение К.Минина и 

Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Крепостные 

крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Церковный 

раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  
Великие преобразования России в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. 

Полтавская битва.  
Победа русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый 
российский император.  
Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская 
реформа. Экономические преобразования в стране. Дворцовые перевороты. Российская 

Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. Основание первого Российского 

университета и Академии художеств.  
Правление Екатерины II― просвещенный абсолютизм. 

«Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Русско-турецкие войны второй половины XVII века, их итоги. 

Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы. 

Россия нашей страны в XIX веке. 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. 

Отечественная война 1812 г. Народная память о войне 1812 г.  
Правление Александра I. Движение декабристов, создание тайных обществ в России. 
Восстание декабристов. Правление Николая I. Внешняя политика России. Крымская 

война 1853-1856 гг.  
«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, М.И.Глинка, К.И.Росси и др.). Россия во второй 

половине XIX– начале XX века. Правление Александра II. Отмена крепостного права, его 

значение. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое 

развитие России. Убийство Александра II. Приход к власти Александра III. Развитие 

российской промышленности, формирование русской буржуазии.  
Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт 

русских купцов.  
Быт простых россиян в XIX веке. Наука и культура во второй половине XIX века.  
Великие имена: И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, В.И.Суриков, П.И.Чайковский и др.  
9 класс 
Раздел I. Россия в начале XX в.  
Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы 

и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: вы-
ступления рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—1907 годов. 

Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». 



Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. Русско-

японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и 

участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время Первой Мировой войны. 

Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория 

Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных 

депутатов. Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за 

власть. Раздел II. Россия в 1917-1920 гг.  
Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного 

правительства и захват Зимнего дворца. Провозглашение Советской власти. Первый 

руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за 

установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. 

Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии 

против священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных 

слоев населения к захвату власти большевиками. Создание нового государства — 

Российской Федерации (РСФСР).  
Гражданская война и интервенция. «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. 

Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. 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 армия батьки Махно. Иностранная интервенция и  
ее последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. 
Кронштадтское восстание.  
Раздел III. Советская Россия – СССР в 20-30 гг.  
Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. Переход 

Советской страны к нэпу. Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и 

основные отличия от предшествующей экономической политики Советской власти. 

Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, 

новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. Положительные и 

отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. Образование СССР. 

Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, 

профсоюзы.  
Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в 

руках И. В. Сталина. Индустриализация, коллективизация и их результаты Начало 

индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток  
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). 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.  
Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 
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).  
Раздел IV. СССР во Второй  мировой и Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 



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. Хал-

Хин-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. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз.  
Великая Отечественная война Советского Союза. 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. Города-

герои России.  
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. Вклад науки в победу. 

Раздел V. Советский Союз в 1945—1991 гг.  
Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 
возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.  
Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. 
Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве.  
Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 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. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 
 

Раздел VI. Новая Россия в 1993- начало XXI в.  
Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. 

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. 2004 г. Переизбрание президента ВВ Путина 

на 2 срок (2014 год). Присоединение Крымского полуострова и г. Севастополя к России. 

Современное состояние науки, культуры и образования в стране. 



Тематическое планирование  
7класс 

№  Кол-во часов 

П/П Раздел  

1 Введение 4 

2 История нашей страны древнейшего периода 10 

3 История нашей страны древнейшего периода 16 

4 Киевская Русь 11 

5 Распад Киевской Руси 11 

6 Борьба с иноземными завоевателями 11 

7 Начало объединения русских земель 5 

 ИТОГО 68 

 8 класс  

№П/П Раздел Кол-во часов 

1 Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 23 

2 Великие преобразования России в XVIII веке 21 

3 История нашей страны в период XIX века 24 

 ИТОГО 68 

 9 класс  

№П/П Раздел Кол-во часов 

1 Россия в началеXX в. 10 

2 Россия в 1917 – 1920 г.г. 9 

3 Советская Россия – СССР в 20-30 г.г. 11 

4 Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 15 

5 Советский Союз 1945 – 1991 г.г. 15 

6 Новая Россия в 1991 – 2012 г.г. 8 

 ИТОГО 68 

 ВСЕГО 204  


