
Аннотация к рабочим программам по истории 7-9 классы  

(вариант 9.1) 
 

  Рабочие программы по  истории  разработаны на  основе: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

•  «Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных   

учреждений VIII вида» для 7 -9 классов под редакцией  Воронковой В.В., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

издательство  «ВЛАДОС», 2010 год; 

• перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ  

на 2020-2021 учебный год; 

• учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

Учебно-методический комплект: 

История России: учеб.для 7 классов спец. (коррекционных) образоват. 

учреждений VIII вида./ ( Б.П.Пузанов и др.). – М. : Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

История России: учеб.для 8 классов спец. (коррекционных) образоват. 

учреждений VIII вида./ ( Б.П.Пузанов и др.). – М. : Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

История России: учеб.для 9 классов спец. (коррекционных) образоват. 

учреждений VIII вида./ ( Б.П.Пузанов и др.). – М. : Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

 

 

 

 Цели курса:  

изучение  исторического материала,  овладение  ЗУНами,  коррекционное  

воздействие  изучаемого материала  на  личность  ребенка,  формирование  

личностных  качеств гражданина,  подготовка  подростка  с  нарушением  

интеллекта  к  жизни,  социально-трудовая и правовая адаптация в общество.   

   Цели  курса  определяются  необходимостью  реализации  прав  личности  

ребенка на образование. 

Основными задачами курса являются: 

- освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об 

истории Отечества, роли России как активного участника и творца 

всемирной истории; 

- помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной  

идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути 

своего и других народов; 



- развитие у обучающихся исторического мышления, под которым 

понимается способность рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности; 

- овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

     Данный курс истории Отечества на конкретных примерах родной истории 

способствует формированию нравственных черт личности обучающихся. Это 

приобретает особую актуальность в условиях нравственной деградации 

современного российского общества при отсутствии государственной 

системы ценностей в воспитательном процессе.  Курс «История  Отечества»  

сосредоточен на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Такой подход к периодизации событий 

будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Принцип отбора основного и дополнительного материала связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными и психическими 

особенностями развития учащихся. При последовательном изучении 

исторических событий использован уровневый подход к формированию 

знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. Особое внимание уделено умению 

учащихся выражать свои мысли историческими При изучении курса 

реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по 

истории, но и иным предметам. В программе предусмотрена интеграция 

«Истории Отечества» с  учебными дисциплинами – литературой, 

изобразительным искусством, математикой. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей 

обучающихся 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  на всестороннее 

развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. 

Содержание обучения имеет практическую направленность. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, общее число часов – 70 в 

7-8 классах, 68 -  в 9 классе, что  соответствует стандарту специального 

(коррекционного) образования по истории. 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 8 класс 

 

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Всего Из них 

контроля 

1. Единая Россия (конец XV – начало 

XVII в.) 

22 3 

2. Великие преобразования России в 

XVIII веке 

22 2 

3. История нашей страны в XIX веке  25 3 

4. Итоговое повторение  1 1 

 Всего 70 9 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов  Всего  

часов 

Контро

льные 

работы 

Экскурс

ии 

1 Введение в историю 6   

2 История нашей страны 

древнейшего периода 

13  1 

3 Киевская Русь 17 1  

4  Распад Киевской Руси 9   

5 Борьба Руси с иноземными 

завоевателями 

10   

6 Начало объединения русских 

земель 

13   

7 Повторение  2 1  

 Итого  70 2 1 



Тематическое  планирование 9 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Контр

оль 

Экску

рсии 

1 Кризис Российской империи в 

начале XX в 

10 1  

2 Россия в годы «великих 

потрясений» 1914-1921гг. 

11 1 1 

3 Советская Россия – СССР в 20-

30 годы. 

10 1  

4 Великая  Отечественная  война 

1941-1945 годов. 

15 1  

5 Советский Союз в 1945-1991гг. 

Кризис советской системы. 

14 1  

6 Российская Федерация в 1992-

2012гг. 

7 1  

7 Повторение 2 1  

 Итого 68 7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


