
 



Адаптированная рабочая программа по предмету: «История России» – 8 класс 

 

Пояснительная записка. 
Настоящая  программа  составлена  с  учетом  возрастных и  психофизических  особенностей  развития  учащихся,  уровня  их  знаний  и  умений.  
Программа составлена  в соответствии с Программой специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, 

Москва, 2011г.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. Учебник « История России». Авторы Б.П Пузанов, О.И.Бородина.  Год издания 

2009 г. Москва 

Цель: выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом. 

Задачи: формировать ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального , духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма., воспитать уважения к истории ,культуре своего 

народа ,стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны.    

Основными формами и методами  обучения являются  рассказ, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы: широко используются наглядные 

средства обучения, использование ИКТ.         

Годовой учебный план          

 I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть Год 

Количество часов 17  15  20   16 68ч. 

Урок зачет        1 1 

Тесты        1 1 

Итоговой урок        1 1 

Повторительно-   1  1   1 3 

обобщающий          

Содержание курса.  
Программа содержит такие темы:  
Единая Россия – 21 ч. (Иван 2 великий- глава единого государства. Расширение государства Российского. Влияние православной церкви. Первый 

русский царь Иван 4 Грозный Опричнина Ивана Грозного. Присоединение Российского государства к Поволжью Покорение Сибири. Быт простых и 

знатных людей. Москва-столица Российского государства. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров. Правление Бориса Годунова. Смутное время. Семибоярщина. Народное ополчение. Начало правления династии 

Романовых.. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Раскол в Русской церкви. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Повторительно - обобщающий урок.).  
Великие преобразовании России в 18 веке.- 19 ч.(Начало правления Петра 1. Северная война и строительство Санкт- Петербурга. Полтавская 

битва. Победа Русского флота. Петр1- первый Российский император. Преобразования Петра1. Эпоха дворцовых переворотов Российская академия 

наук и деятельность Ломоносова. Основание в Москве первого Российского университета. Правление Екатерины 2. «Золотой век» дворянства. 

Положение крепостных крестьян. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Русско- Турецкие войны второй половины 18 века. 

Знаменитый полководец Александр Суворов. Русские изобретатели и умельцы. Развитие литературы в 18 веке. Памятники культуры 18 века. 

Повторительно- обобщающий урок.) 



История нашей страны в 19 веке. -28 ч. (Россия в начале 19 века. Начало Отечественной войны 1812 года .Нашествие Наполеона в Россию. 

Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона .Отступление армии Наполеона. 

Военная слава 1812 года в архитектурных памятниках. Правление Алекснлра1. Тайные общества. Восстание декабристов. Император Николай 1. 

Крымская война 1853-1856 годов. Правление Александра 1 и его реформы. Отмена крепостного права. Жизнь крестьян после отмены крепостного 

права. Жизнь и труд рабочих. Правления Александра3. Реформы Алекксандра3. 19век- век развития науки и культуры. Жизнь и быт русских купцов. 

Повторение по 3- му разделу. Повторение. Урок- зачет. Итоговой тест. Итоговой урок за год.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

К концу учебного года должны знать и уметь: 

Когда началось и закончилось событие, как протекало конкретное событие, великих русских поэтов, ученых,  
пользоваться лентой времени, устанавливать причинно- следственные связи и зависимости, связь исторических событий, выделять главную мысль 

в отрывке исторической статьи, оценивать ответ ученика. дополнить его, пользуясь учебником и картой.  
Список литературы: 

1. ПузановБ.П., Бородина О.И. «История России» учебник  для 8 класса. 

2. ПузановБ.П., БородинаО.И. «История России».Учебно- методическое пособие. М.,2003. 

3. Карты изучаемого периода. 

4. Материалы из сети Интернет. 

5. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 2011г. 



Календарно – тематическое планирование по Истории России для 8 класса. 
 

Наименование темы Кол-  Дата Задачи Знания Умения Примечание 

 во    к разделу    

 часов План.  Факт.     

Единая Россия. 21 ч.    Коррекционно- знать место, называть даты  

1. Иван 3 Великий – 1    образовательные: обстоятельства, важнейших  

глава единого     закрепить и участников, событий,  

государства Российского.     обобщить знания результаты важнейших хронологические  

2.Расширение 1    учащихся о жизни исторических событий рамки периода  

государства Российского.     простых и знатных конца 15 начало 17 значительных  

3.Влияние православной 1    людей, о крепостных веков. событий и  

церкви.     крестьянах,  процессов. Уметь  

4.Первый русский царь 1    помещиках.  читать  

Иван 4 Грозный.     Коррекционно-  историческую  

5.Опричнина Ивана 1    развивающие:  карту, работать с  

Грозного.     развивать  контурной картой,  

6.Присоединение 1    познавательные  рассказывать об  

Российского государства     способности; умения  исторических  

к Поволжью.     анализировать.  событиях и их  

7.Покорение Сибири. 1    Сравнивать,  участниках  

8. Быт простых и 1    обобщать; закреплять    

знатных людей.     навыки работы с    

9. Москва- столица 1    исторической картой.    

Российского государства     Коррекционно-    

10.Путешествие 1    воспитательная:    

Афанасия Никитина в     воспитывать    

Индию.     уважительное    

11.Великий иконописец 1    отношение к людям,    

Андрей Рублев.     жившим в данный    

12.Первопечатник Иван 1    период.    

Федоров.         

13. Правление Бориса 1        

Годунова         

14.Смутное время. 1        

15.Семибоярщина. 1        

16.Народное ополчение. 1        



 

17. Начало правления 1       

династии Романовых.        

18.Крестьянская война 1       

под предводительством        

Степана Разина        

19.Раскол в Русской 1       

православной церкви.        

20. Освоение Сибири и 1       

Дальнего Востока.        

21. Повторительно- 1       

обобщающий урок.        

        

Великие 19ч.   Коррекционно- знать характерные, На основе текста и  

преобразования    образовательные: существенные черты иллюстраций,  

России в 18 веке.    воспроизвести и минувших событий и дополнительного  

1.Начало правления 1   осмыслить основной явлений, смысл, материала  

Петра1    материал, имена и значение важнейших составлять  

2.Северная война и 1   дела видных людей исторических понятий описание  

строительство Санкт-    18 века, главные  исторических  

Петербурга.    события, которые  объектов.  

3. Полтавская битва. 1   повлияли на ход    

4. Победа Русского 1   развития страны.    

флота.    Коррекционно-    

5. Петр1- первый 1   развивающие::    

Российский император.    способствовать    

6. Преобразования 1   развитию    

Петра1.    познавательных    

7.Эпоха дворцовых 1   способностей,    

переворотов.    развивать умения    

8. Российская академия 1   анализировать,    

наук и деятельность    систематизировать,    

Ломоносов.    обобщать. Закреплять    

9. Освоение в Москве 1   умения работать с    

первого Российского    печатным текстом.    

университета.    Исторической    

10.Правление Екатерины 1   картой, давать    

2.    полные ответы.    



 

11. «Золотой век» 1   коррекционно-     

дворянства.    воспитательные::     

12.Положение 1   воспитывать любовь     

крепостных крестьян.    к людям, жившим в     

13. Восстание под 1   далеком прошлом,     

предводительством    которые     

Емельяна Пугачева.    приумножали ее     

14.. Русско- Турецкие 1   богатство, повлияли     

войны второй половины    на прогрессивное     

18 века.    развитие страны.     

15. Знаменитый 1        

полководец Александр         

Суворов.         

16.Русские изобретатели 1        

и умельцы.         

17. Развитие литературы 1        

и искусства в 18 веке.         

18. Памятники культуры 1        

18 века.         

19. Повторительно- 1        

обобщающий урок.         
         

История нашей страны    Коррекционно- знать место, составлять   

в 19 веке. 28ч.   образовательные: обстоятельства, биологическую   

1.Россия в начале 19 1   осмысленно участников. справку,   

века.    воспроизводить Результаты важнейших характеристику   

2.Начало Отечественной 1   изученный материал. исторических событий деятельности   

войны 1812 года.    Коррекционно- в 19 веке. Знать исторической   

3. Нашествие Наполеона 2   развивающие: порядок составления личности.   

на Россию.    использовать приемы хронологической Составлять   

4. Бородинская Битва. 1   сравнения, таблицы. хронологические   

5. Военный совет в 1   выделения главного в  таблицы, опорные   

Филях.    работе с текстом  схемы.   

6.Оставление Москвы. 1   учебника,     

7.Народная армия против 1   иллюстрациями,     

армии Наполеона.    дополнительном     

8.Отступление армии 1   материалом,     

Наполеона.    исторической картой.     



 
9. Военная слава 1812 

года в архитектурных 
памятниках.  
10. Правление 

Александра 1 

11.Тайные общества.  
12. Восстание 

декабристов.  
13.Император Николай 1. 

14. Крымская война 

1853- 1856 годов.  
15. Правление 

Александра 2 и его 

реформы.  
16. Отмена 
крепостного права.  
17. Жизнь крестьян 
после отмены 

крепостного права.  
18. Жизнь и 
труд рабочих.  
19. Правления 

Александра3.  
20.Реформы 

Александра3.  
21.19 век – век развития 

науки и культуры.  
22. Жизнь и быт 
русских купцов.  
23. Повтроение по 3- 
му разделу.  
24.Повторение. 

25.Урок –зачет. 

26.Итоговой урок. 

27. Итоговой тест. 

 
1  
 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 
 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 
Коррекционно-  
воспитательная: 

закреплять навыки 

самостоятельной 

работы. Доводить 

начатое дело до 

конца.  



Адаптированная рабочая программа по предмету «История России» 9 класс 

 

Пояснительная записка.  
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Программа 
составлена в соответствии с Программой специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 

2011г. 

 Программа рассчитана на 2 час в неделю, 68 часов за учебный год. Учебник «История России» Авторы: Б.П.Пузанов. О.И.Бородина. Год издания 

М.2009.  
Цель: выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом, формирование ценностных ориентации и убеждений 
школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом,восприятие идей гуманизма, 

уважения прав человека.  
Задача: развивать гуманитарную культуру школьника,воспитать уважение к истории культуре своего народа.  
Основными формами и методами  обучения являются, экскурсии, беседы: широко используются наглядные средства обучения, использование ИКТ. 

 

Годовой учебный план 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год  

Количество часов 17 15 20 16 68  

Экскурсии 1  1  2  

Повторительно- 1 1 2 1 5  

обобщающий урок       

       

Контрольно-  1  1 2  

обобщающий урок       

Итоговой тест за год    1 1  

Итоговой урок за год    1 1  
       

 

Содержание курса. 

Программа содержит такие темы:  
Россия в начале 20-го века 10ч (начало правления Николая 2 Русско- японская война 1904-1905гг. .первая русская революция. Появление первых 
политических партий. Реформы государственного управления .Реформы П, А. Столыпина. «Серебряный век » русской культуры. Первая  мировая 

война 1914 г. Урок-экскурсия. Повторительно- обобщающий урок.  
Россия в 1917-1920гг. – 9 ч.( Февральская революция и отречение царя от престола. Захват власти большевиками в Петрограде. Установление 

Советской власти. Начало Гражданской войны и интервенции Создание Белой и красной армии. Борьба между «красными и «белыми». 

Крестьянская война против «белых и «красных». Экономическая политика советской власти. Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской 
войны. Повторительно- обобщающий урок.  
Советская Россия -СССР в 20-30-е годы 20-го века.- 9 ч.(Новая экономическая политика. (НЭП) образование СССР. Коллективизация 

крестьянских хозяйств. культ личности И.В. Сталина. Новая Конституция страны 1936г. Развитие науки и культуры в СССР в20-30- -е годы 20 – 
века. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы 20 века. Контрольно- обобщающий урок.) 



СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 14ч.(СССР на кануне Второй мировой войны. Начало Второй мировой 

войны. Начало Великой Отечественной войны. «Все для фронта все для победы!» Битва за Москву. Блокада Ленинграда. Борьба советских людей на 

оккупированной территории. Битва на Курской дуге. Героизм тружеников тыла. Окончание Великой Отечественной войны. Вступление СССР в 

войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Урок- экскурсия. Повторительно- обобщающий урок.)  
Советский Союз в 1945- 1991гг. 13 ч.( Возрождение страны после войны. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Реформы Н.С.Хрущева . 

Достижения в науке и технике в 50-60- годы. Освоение космоса .« Хрущевская «оттепель». Экономика в политику «застоя».Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя».Жизнь и быт людей в 70-80 –е годы 20 века. 

Реформы М.С Горбачева. Распад СССР. Повторительно- обобщающий урок.  
Новая Россия в 1991-2003гг.-6ч.  
( Экономические реформы Б.Н, Ельцина. Реформы государственного управления. Развитие науки и культуры. В 90-е годы. Продолжение реформ в 
России. Итоговой тест за год . Итоговой урок за год.)  
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

К концу учебного года должны знать и уметь:  
Основные исторические события революционного движения, гражданской войны; становление Советской власти; стройки первых пятилеток, 
Вторую Мировую войну, Великую Отечественную войну.  
- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны, 

-исторических деятелей , полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Пересказывать исторический материал по по заранее составленному плану. 

-соотносить год с веком; ориентироваться в тексте. Пользоваться учебником.  
Список литературы:  

1. Пузанов Б.П,. Бородина О. И. «История России» Учебник для 9 класса специальных( коррекционных) образовательных учреждений 8 - 

вида.М,.2008  
2. Пузанов Б.П.. Бородина О. И. История России . Учебное- методическое пособие-М., 2003. 

3. Материлы из Интернет сети. 

4. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 2011г. 

5. Карты изучаемого периода. 



Календарно – тематическое планирование по предмету «История России» для 9 кл. 
 

Наименование темы Кол-  Дата Задачи Знания Умения Примечание 

 во    к разделу    

 часов План  Факт.     
         

Россия в начале 20-го 10ч.    Коррекционно- знать место, называть даты  

века.     образовательные: обстоятельства. важнейших  

1.Начало правления 1    способствовать участников. исторических  

Николая II.     воспроизведению в результаты войны. событий.  

2.Русско- японская война     памяти учащихся    

1904-1905 гг. 1    основных    

3.Первая русская 1    политических    

революция.     противоречий в    

4.Появление первых 1    экономической.    

политических партий.     политической,    

5. Реформы 1    социальной сферах    

государственного     Российского    

управления.     государства в начале    

6. Реформы П.А. 1    20-века; вспомнить    

Столыпина.     даты событий. имена    

7. «Серебряный » 1    политических    

век русской культуры.     деятелей.    

8.Первая мировая война 1    Коррекционно-    

1914г.     развивающие:    

9.Урок- экскурсия. 1    Учить использовать    

10.Повторительно-     приемы анализа.    

обобщающий урок. 1    Сравнения,    

     обобщения;    

     развивать навыки    

     самостоятельной    

     работы.    

     Коррекционно-    

     воспитательные:    

     воспитывать чувство    

     гордости за свой    

     народ    



 
Россия в 1917-

1920гг.1.Февральская 
революция и отречение 

царя от престола.  
2. Захват власти 

большевиками 
в Петрограде.  
3.Установление 

советской власти.  
4. Начало Гражданской 

войны и интервенции. 

Создание белой и 

красной армии.  
5. Борьба между 
«красными» и«белыми».  
6. Крестьянская 

война против 

«белых» и «красных».  
7. Экономическая 
политика советской 

власти.  
8. Жизнь и быт людей в 

годы революции и 

гражданской войны. 

9.Повторительно-
обобщающий урок.  

 
9 ч.  
 

 

1 

1 
 

 

1 

 

1 
 
 
 
 

1 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1  

 
Коррекционно-  
образовательные 

вспомнить фамилии 

политических 

деятелей, изменения. 

которые произошли 

в социальной 

структуре  
российского 

общества. 

Коррекционно-

развивающие: 

закреплять умения 

устанавливать 

последовательность 

событий. Определять 

их длительность; 

развивать умения 

сопоставлять 

исторические 

явления, обобщать 

исторические факты. 

Делать выводы. 

Коррекционно-

воспитательные: 

Формировать 

активную 

гражданскую 

позицию.  

  
Знать названия - рассказывать  об 

партии. членов партии. исторических 

руководителей. событиях. 

   



 
Советская Россия-

СССР в 20-30-е 

годы 20-го века.  
1.Новая экономическая 
политика (НЭП).  
2. Образование СССР.  
3. Изменения в системе 

государственного 

управления. Культ 

личности И. В. Сталина. 

4.Индустриализация 

СССР.  
5. Коллективизация 
крестьянских хозяйств.  
6. Новая Конституция 

страны 1936 г.  
7. Развитие науки и 

культуры в СССР в 20-
30-е годы 20 века.  
8. Жизнь и быт 

советских людей в 20-30-
е годы 20 века.  
9.Контрольно-
обобщающий урок. 

 
9ч  
 
 
 
 

1 

1 
 
 
 
 

1 

 

1 

1 

 

1 
 
 
 
 

1 
 

 

1 

 

1 

 
Коррекционно-  
образовательные: 

Способствовать 

воспроизведению 

учащимися 

изученного раздела;  
Вспомнить  основные 

даты . события 

данного периода. 

Коррекционно- 

развивающие:  
развивать умения 

анализировать,  

обобщать изученный 

материал. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

формировать 

активную 

гражданскую 

позицию.  

 
Что такое НЭП, 

индустриализация, 

коллективизация. 

 
Составлять 

биографическую 

справку. 

Характеристику 

деятельности 

исторической 

личности. 



 
СССР во второй 

мировой и Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

 

1.СССР накануне 
Второй мировой войны.  
2.Начало Второй 

мировой войны.  
3.Начало Великой 
Отечественной войны. 

 

4.Битва за Москву. 
 
5. «Все для фронта, 

все для победы!»  
6. Блокада Ленинграда. 

7.Сталинградская битва.  
8.Борьба советских 

людей на 

оккупированной 

территории.  
9.Битва на Курской дуге.  
10. Героизм 

тружеников тыла. 

11. Наш край в годы 

войны  
12. Окончание Великой 

Отечественной войны. 
 
13. Вступление СССР в 

войну с Японией. 

Окончание Второй 

Мировой войны.  
14. Урок- экскурсия. 
 
15.Повторительно-
обобщающий урок. 

 
14ч.  
 
 
 
 

 

1 
 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 
 

 

1 

 

1 

 

1 
 

1 
 
 
 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 

 

.  

 
Коррекционно-  
образовательные: 

Систематизировать и 

закреплять знания об 

основных этапах 

Великой 

Отечественной 

войны, битвах, датах, 

причинах, характере 

и особенностях 

Великой  
Отечественной 

войны, именах, 

подвигах людей в 

войне; значении 

победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

Коррекционно-

развивающие: 

развивать 

познавательные 

способности при 

обобщении 

исторического 

материала. 
 
Коррекционно- 

воспитательные:  
Формировать у 

учащихся 

патриотические 

качества, гордость за 

подвиг своих 

предков.  

 
Знать место, 

обстоятельства, 

участников. 

Результаты 

важнейших 

исторических 

событии, названия 

битв, исторические 

термины. 

 
На основе текста и 

иллюстраций, 

дополнительного 

материала 

составлять 

описание военных 

сражений. 



 
Советский Союз в 1945-

1991гг. 

 

1.Возрождение страны 
после войны.  
2.Борьба за власть после 
смерти И.В.Сталина.  
3. Реформы 

Н.С.Хрущева4.Достижени

я в науке и технике в 5—

60-е годы. 5.Освоение 

космоса.  
6. «Хрущевская 

оттепель».  
7.Экономика и политика 

в эпоху «застоя».  
8. Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е 

годы. Афганская война. 

9.Советская культура и 

интеллигенция в годы 

«застоя». 

10.Жизнь и быт людей в 

70-80-е годы 20 века.  
11.Реформы 
М.С. Горбачева.  
12. Распад СССР  
13.Повторительно-
обобщающий урок. 

 
15ч  
 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1  
1 

 

1 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 
Коррекционно -  
образовательные: 

Систематизировать и 

закреплять главные 

события в истории 

СССР; их даты, 

имена основных 

деятелей, 

основные понятия. 

Коррекционно- 

развивающие:  
Развивать умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать 

учебный материал; 

закреплять навыки 

составления полных  
и развернутых 

ответов. 

Коррекционно-

воспитательные: 

вызвать чувство 

глубокого интереса к 

изучению истории 

страны в данный 

период времени.  

 
Знать характерные 

существеннее черты 

минувших событий 
и явлений в истории. 

 
Называть  

хронологические 

рамки периода 

значительных 

событий и 

процессов. 



 
Новая Россия в 

1991-2003гг. 
1.Экономические  
реформы Б.Н. Ельцина. 

2.Реформы 

государственного 

управления. 

3. Развитие науки и 

культуры в 90-е годы.  
4.Продолжение реформ в 
России. 
5.Россия в современном 
мире.  
6.Наш район в 

современном мире. 

7.Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: «Новая Россия в 

1991 – 2020 годах». 

8.  Итоговый урок.

 

11ч  
 

2 

 

1 
 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 
Коррекционно-  
образовательные: 

систематизировать 

знания основных 

событий за этот 

период времени, 

имена лидеров, 

выдающихся людей; 

дать общую оценку 

реформ, 

проводимых в  
России. 

Коррекционно- 

развивающие: 

развивать умения 

делать выводы, 

обобщать, 

анализировать. 

Коррекционно- 

воспитательные: 

формировать 

активную жизненную 

позицию, желание 

доводить начатое 

дело до конца.  

 
Основные  
исторические события. 

основные периоды 

развития 

хозяйственной и 

политической жизни 

страны ,исторических 

деятелей, 

руководителей 

страны, национальных 

героев. 

 
Правильно и точно 

употреблять 

исторические 

термины, понятия. 

пересказывать 

содержание 

изучаемого 

материала близко к 

тексту. 


