
Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по истории разработана на основе примерной программы  «История» 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: сборник 1. Под редакцией 

Воронковой В.В. – М: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2011 год. 

Цель данного предмета для учащихся с ограниченными возможностями здоровья - это 

создание общего представления о событиях, происходивших в России, начиная с древнейших 

времен и заканчивая современностью.  

Задачи:  

- знакомство с основными историческими событиями отечественной истории, с жизнью и 

бытом людей данной эпохи;  

- создание образа наиболее ярких событий и знакомство с выдающимися историческими 

деятелями, олицетворяющих данный период истории;  

- развитие у учащихся умений выражать свои мысли историческими терминами, что 

способствует развитию мыслительной деятельности и речи;  

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность подростка с нарушением 

интеллекта, воспитание гражданственности и патриотизма, подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, расширение их кругозора.  

 

Курс истории в коррекционной школе VIII вида охватывает период с древнейших времен 

до наших дней. В курсе «История Отечества» для 7 класса целесообразно включение вводного 

курса, который позволяет сформировать первоначальные представления об истории как 

предмете, исторических источниках; способствует накоплению необходимых знаний, умений 

и навыков для перехода к изучению истории Отечества, более осознанному пониманию тех 

процессов и явлений, которые происходили в древнейший период отечественной истории. 

Учащиеся 7 класса знакомятся с основными историческими событиями отечественной 

истории,  с жизнью и бытом людей с древнейших времен до конца XV века, с легендарной 

историей происхождения славян и земли русской. Достаточно подробно изучается период 

феодальной раздробленности и нахождение русского народа под татаро-монгольским игом, а 

также становление централизованного государства - Московской Руси. При изучении тем 

необходимо охарактеризовать деятельность русских князей, подчеркнув положительное 

значение их деятельности.  

В 8 классе учащиеся продолжают изучение истории с конца XV века до конца XIX века. 

Они вспоминают Ивана Великого, много сделавшего для становления Московской Руси, 

знакомятся с Иваном Грозным, при котором значительно расширилась территория Русского 

государства. При этом учащиеся должны понять, что именно противоречивая политика Ивана 

Грозного привела к династическому кризису и концу правления династии Рюриковичей, в 

конечном счѐте, к Смуте и воцарению новой династии – Романовых. Учащиеся знакомятся с  

новыми явлениями в жизни русских людей в 17 веке, с реформаторской деятельностью царей 

Алексея Михайловича и Петра Первого, с дворцовыми переворотами и деятельностью 

Екатерины Великой. Учащиеся должны получить представление о культуре изучаемого 

периода, о развитии архитектуры, театра и живописи.  

В 9 классе учащиеся знакомятся с событиями конца XIX века и всего XX века. Большое 

внимание уделяется современному этапу развития России, трудностям, переживаемым нашим 

государством. При планировании количество часов определяется значимостью события. Такие 

темы, как Гражданская война, Великая Отечественная война, объемные и сложные. Они 

включают в себя много фактов, имен, событий, понятий. Раздел Отечественной истории с 

1945 г. по 2017 г. включает в себя сложный и противоречивый материал. Поэтому необходимо 

остановиться на основных, важных моментах, которые помогут учащимся адаптироваться и 

ориентироваться в современном обществе.  



Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний с учетом психофизического 

развития и индивидуальных особенностей учащихся.  

На уроках истории в коррекционной школе используются рассказ, беседа, выборочное 

объяснительное чтение учебной книги, а также практические работы (работа с исторической 

картой, картиной, схемами, таблицами, «лентой времени»). Эти средства формируют умение 

анализировать исторический материал, развивать логическое мышление, формируют 

пространственные и временные представления.  

Важный элемент изучения истории – создание точных зрительных образов. Применение 

наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных социальных групп. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования 

гражданских качеств ученика. 

По мере изучения основных тем проводятся самостоятельные работы. 

Реализация данной рабочей программы осуществляется с использованием учебников для 

7-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

дополнительного дидактического материала. 

Курс рассчитан на 204 часа: 

7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 

9 класс – 68 часов, 2 часа в неделю 



Содержание учебного материала. 

7 класс. 

 
Введение в историю. 

Что такое история? Что изучает история? Как пользоваться книгой по истории.  Как и по 

каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом.  Наша Родина – Россия. Москва – 

столица нашей Родины.  Республика Коми – наш родной край. Кто живет рядом и вокруг 

России. Историческая карта. Наша страна на карте. Счѐт лет в истории. Моя родословная. 

 

История нашей страны древнейшего периода.  

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. Как жили наши предки – восточные славяне в далеком прошлом. Славянский 

посѐлок.  Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Обычаи и верования 

восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). 

Праздники восточных славян. Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 

Славянские витязи-богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их 

старейшины. Появление княжеств в VIII-IX веках у восточных славян. Объединение 

восточных славян под началом князя Рюрика.  

 

Древняя  Русь.  

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание древнерусского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская 

Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.  

Крещение Руси при князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви 

под управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и 

подвижники. Образование первых русских монастырей.  

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные 

богатыри - спасители земли русской. Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские 

ремесленники, иконописцы, белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и 

грамотность. Летописи и летописцы. «Повесть временных лет». Жизнь и быт в Древней Руси: 

княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых людей - холопов, закупов и смердов. 

Свободные люди Древней Руси. 

ПравлениеЯрослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые 

русские библиотеки Ярослава Мудрого. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. 

Личность Мономаха - первого русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения 

Владимира Мономаха» - советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 

 

Распад Киевской Руси.  

Причины распада Киевской Руси. Усиление самостоятельности русских городов. Начало 

феодальной раздробленности. Появление отдельных 15 княжеств-государств. Краткая 

характеристика основных княжеств:  Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, 

Полоцкого, Смоленского, Новгородского. Последствия феодальной раздробленности: 

ослабление обороноспособности страны. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «Великого Киевского князя» 

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

Наследники Юрия Долгорукого – Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина 

Всеволода и его военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-Суздальского 

княжества при князе Всеволоде. 



Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство Новгородской земли. Внешнеторговые 

связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. Новгородский 

князь – руководитель новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов. 

Русская культура в XII-XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». Берестяные 

грамоты. Их содержание. Коми край в 10-13 веках. Пермь Вычегодская, языческие верования 

древних коми. 

 

Борьба Руси с иноземными завоевателями.  

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, 

военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей 

против монголо-татар. Подвиги русских князей – Евпатия Коловрата, Нянко, Меркурия.  

«Злой город Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав 

Золотой Орды. Русь под монголо-татарским игом.Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-

крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Невская битва. Александр Невский и 

новгородская дружина. «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 под 

татаро-монгольским игом. Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. 

Московский князь Иван Калита, его успехи. Соперничество Москвы и Твери. Расширение 

территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение Москвы в духовный 

центр русской земли.  Жизнь и быт простых людей. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Личность Дмитрия Донского. 

Противостояние Орде. Сергий Радонежский и его жизненный путь. Отражение ордынских 

набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на Куликовом поле (1380): 

поединок Пересвета и Челубея, расположение войск, итог битвы. Значение Куликовcкой 

битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Рост 

национального самосознания русского народа после Куликовской битвы. Роль Москвы. 

Распад Золотой Орды. 

Иван III Великий (1462-1505). Освобождение от татаро-монгольского ига (1480). 

Превращение Московского княжества в Российское государство. Присоединение Новгорода, 

Рост территории Русского государства. Московское государство – сильное централизованное 

государство. Новые государственные символы. Иван Великий - государь всея Руси. Россия - 

монархия. Принятие единого сборника законов Российского государства - Судебника. 
       Коми край в 14-15 веках. Христианизация Коми края. Жизнь и деятельность святого Стефана 

Пермского. Создание коми письменности и Пермской епархии. Включение Коми земель в состав 

Русского государства при Иване Великом. 

 

Итоговое повторение и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  класс. 
 
 
Московская Русь  (конец XV — XVII века). 

Иван III Великий - глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III.  Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники 

и управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского 

государства.  

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани и других городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство. Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. 

Царский двор и его дворянское окружение. Система государственного управления при Иване 

IV Грозном. Избранная рада и еѐ реформы. Созыв Земского Собора.  Церковный собор и  

Боярская дума. Новый сборник законов Российского государства – Судебник Ивана IV. 

Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. Стремление к 

самодержавной власти. Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории Русского государства при Иване Грозном. Ливонская война - 

попытка России завоевать выход к Балтийскому морю. Присоединение Великой реки Волги и 

всех земель вокруг нее к Российскому государству. Походы на Казань и Астрахань. Начало 

покорения Сибири Ермаком. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 

традиции, система управления. Строительство сибирских городов – острогов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». 

Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. Москва - столица Российского 

государства. Московский Кремль. Участие иностранцев в строительстве нового Московского 

Кремля. «Царь-колокол» и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец 

Андрей Рублев и его знаменитая «Троица». Первопечатник Иван Федоров и начало 

книгопечатания в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского 

престола. Династический кризис и конец династии Рюриковичей. Смутное время. 

Самозванцы. Лжедмитрий Первый и Лжедмитрий Второй. Восстание под предводительством 

Ивана Болотникова. Василий Шуйский. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. Конец Смутного времени. Народные герои: Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 

Земский собор и воцарение на престол Михаила Романова. Начало новой династии - 

династии Романовых. Правление Алексея Михайловича (Тишайшего).  Крепостные крестьяне 

и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. Избрание патриарха 

Никона и проведение церковной реформы. Раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввакум. Старообрядцы, их жизнь и быт. 

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

народовв XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Коми край в 15-17 веках. Вхождение Коми края в состав Русского государства. Коми – 

проводники для русских экспедиций в Сибирь. Участие жителей Коми края в освоении 

Сибири и в освобождении земли Русской от поляков в Смутное время. Дмитрий Зырян и 

Фѐдор Чукичев – коми-первопроходцы. Фѐдор  Чукичев – уроженец д. Шежам Айкинской 

волости. 

 

 



Великие преобразования России в XVIII веке  

Начало правления Петра Великого: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей 

на царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Немецкая слобода и 

иностранные друзья Петра. Азовские походы. «Великое посольство» Петра Первого. Создание 

российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство   Санкт- Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 

Окончание Северной войны. Гангутское сражение. Итоги войны. Россия - империя.  Петр I - 

первый российский император. Личность Петра Великого. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и 

инженерных школ. Указ о единонаследии. «Табель о рангах» - новый закон о государственной 

службе. Жизнь и быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском 

дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. Введение нового летосчисления и 

празднования Нового года с 1 января. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр 

Меншиков - друг и соратник Петра I.  

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

Борьба «немецкой»  и  «русской»  партий при дворе за влияние на российский престол. 

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

Императорский двор. Семилетняя война. 

       Российская Академия наук и деятельность великого Михаила Васильевича Ломоносова. 

Иван Иванович Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства в Российском 

государстве. Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, 

уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине II. Указ о свободном 

предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Жалованная грамота городам». 

«Золотой век» российского дворянства – привилегированного сословия. «Жалованная грамота 

дворянству». Дворянский быт.  

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

под предводительством Емельяна Пугачѐва. Причины крестьянских и казачьих восстаний. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во 

главе с графом Орловым и Спиридовым. Чесменское сражение. Завоевание графом 

Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. 

Ушакова. Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов: взятие Измаила. Переход 

Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в 

XVIII веке.  

Коми край в 18 веке. Участие коми людей в строительстве Санкт-Петербурга. Первые 

заводы на территории края. Придание Усть-Сысольску статуса города при Екатерине Великой. 

Строительство Екатерининского канала.  Жизнь и быт коми людей. Строительство каменных 

церквей. Памятники церковной архитектуры 18 века. 

 

История нашей страны в XIX веке. 

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

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. Создание министерств. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских 

солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Московский пожар. 

Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Герои 



партизанской войны: Герасим Курии, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и 

гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I после Отечественной войны 1812 года. Военные поселения 

А.А.Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. Создание тайных обществ в России.  

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление 

государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание III отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Бенкендорф. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор - М.И. Глинка. «История государства Российского» 

Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение 

«На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 

Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого  в России паровоза – 

изобретение братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. 

Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. Открытие русскими мореплавателями Антарктиды. 

Крымская война 1853-1856 годов. Синопское сражение: разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. 

Пирогов. Основные итоги Крымской войны.  

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Значение отмены крепостного 

права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Реформы 

Александра II: земская реформа, судебная реформа, введение суда присяжных, указ о 

всеобщей воинской повинности. Содействие со стороны Александра Второго развитию 

промышленности и торговли. Противостояние реформам Александра Второго. Убийство 

Александра II. 

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

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. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского 

летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.Н. 

Яблочковым и первого радио А. С. Поповым. «История государства Российского» С.М. 

Соловьева и В. О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. 

Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И. 

Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Предприниматели-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. 

Мамонтов. 

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

Коми край в 19 веке. Участие жителей коми края в Отечественной войне 1812 года. 

Появление французов в Коми крае и местечка «Париж» под Сыктывкаром. Коми край – место 

ссылки революционеров и вольнодумцев. 

 

Итоговое повторение и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  класс. 
Россия в начале ХХ в. 

       Введение. Россия в конце 19 - начале 20 веков. Повторение основных событий в истории 

Российского государства в 19 веке. Деятельность С.Ю.Витте. 

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

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. Рост недовольства народа 

политикой правительства. Русско-японская война 1904-1905 годов. Героическая оборона 

Порт-Артура под руководством адмирала С.О. Макарова и Р.И.Кондратенко. Подвиг команды 

крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России в войне. Итоги войны. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января1905 г. Г.Гапон. Восстание на 

броненосце «Потѐмкин». Московское вооруженное восстание. Появление первых 

политических партий в России. Лидеры первых политических партий В.М. Чернов (эсеры), 

П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов-Ленин (большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Введение 

Государственной думы и демократических свобод. Принятие  Основных законов Российской 

империи. 

Созыв и деятельность Государственной Думы. Формирование различных политических 

фракций в думе: трудовики, правые, центристы, левые. Роспуск Думы царѐм. Назначение 

П.А.Столыпина главой правительства.  Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель ХХ в. А.М. Горький. 

Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский художник В.А. Серов. 

Знаменитая русская певица А. В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых 

кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Великое 

отступление 1915 года. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика 

Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение 

народа к войне. 

Коми край в начале 20 века. Коми край – место ссылки русских революционеров. 

Деятельность политссыльных на территории Коми края. 

 

Россия в 1917-1920 годах. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Создание Временного 

правительства и Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране 

в период двоевластия. Приезд в Россию В.И.Ленина, провозглашение курса на 

социалистическую революцию. А.Ф.Керенский и провозглашение России республикой. 

Захват власти большевиками в Петроrраде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых декретов 

советской власти. Декрет о мире и Декрет о земле.  Установление советской власти в стране и 

образование нового государства - Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики - РСФСР. Система государственного управленияв РСФСР. Принятие новой 

Конституции в 1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. Мятеж левых 

эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». «Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. 

Юденич, А.В. Колчак, Л.Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Л.Троцкий. 

Командиры Красной армии: М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М.Буденный, В.И. Чапаев. 

Отношение к ним различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» и 

«красных». «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Экономическая 

политика советской власти во время гражданской войны: «военный коммунизм». 

Недовольство крестьян продразверсткой и продотрядами. Жизнь и быт людей в годы 

революции и гражданской войны. Безработица, голод, разруха, болезни. Ликвидация 



неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. Создание 

первых политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Коми край: установление на территории края Советской власти и разразившаяся 

гражданская война. Военные действия на территории Усть-Вымского района. Н.Жижев, 

А.Исаков, И.Коинов – борцы за Советскую власть на территории Айкинской волости.  

 

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

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп). Еѐ 

сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской 

власти. Переход от продразвѐрстки к продналогу. Введение свободной торговли. Проведение 

денежной реформы. Крестьяне - единоличники. Появление новых владельцев предприятий, 

магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и 

отрицательные последствия нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция  СССР  1924 года. Положение народов советской 

страны. Система государственного управления СССР. Символы государственной власти 

СССР. Административная реформа. 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 Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 

планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и 

др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. А.Стаханов. 

Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. Коллективизация сельского 

хозяйства.  Насильственное осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.  

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-

40-х годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-егоды. Великие научные открытия (И.П. 

Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, 

С.В.Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. 

Выдающийся советский писатель М.А. Шолохов. 

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

Коми край в 20-30 годы. Становление лесной промышленности. Система Гулаг  на 

территории Коми края. Образование Коми АССР. Развитие коми культуры. В.Савин и 

создание коми драматического театра. Создание Коми педагогического института. Развитие 

системы образования. 
 

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, еѐ итоги. 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 СоветскийСоюз. 

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. Битва за Москву и ее историческое значение.  Руководитель обороны Москвы  - Г.К. 

Жуков. Панфиловцы. Зоя Космодемьянская. Строительство оборонительных сооружений. 

Контрнаступление советских войск подМосквой. 



Героизм тружеников тыла. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская 

установка «Катюша», танк Т-34.  

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Дневник Тани Савичевой. Города-герои 

России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 

Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Д. Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 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. День Победы - 9 мая 

1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные 

действия США против Японии в 1945г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Героические и трагические уроки войны. Итоги войны. 

Коми АССР в годы войны. Вклад коми народа в разгром врага. Наши земляки – Герои 

Советского Союза (Н.Оплеснин, В.Кисляков и другие). Коми народ – фронту. 

 

Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. 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. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. 

Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации 

репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущѐва. Освоение целины. 

Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления 

Хрущѐва. Улучшение положения и благосостояния крестьян. 

Достижения в науке и технике в 50-60-егоды. Исследование атомной энергии и создание 

атомной бомбы. Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного 

ледокола «Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение 

космоса и полет первого человека в космос.  Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. 

Терешкова. Хрущѐвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный 

фестиваль молодежи и студентов в Москве. 

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

спад.  Жизнь советских людей в годы «застоя». Магнитофонная революция. Принятие новой 

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

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

Ухудшение материального положения населения в стране. Советская культура и 

интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка из 

страны А.И. Солженицына.  Отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. 

Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский,  Р. Нуриев,  В. Аксѐнов,  В. Войнович, А. Галич, А. 

Тарковский и др. Жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годовХХ века. 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Курс на 

перестройку и ускорение социально-экономического развития. Талонная система. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана 

и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 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 1991 г. 



Коми край в 1945-1991 годах. Развитие сельского хозяйства и промышленности. Нефтяная 

и газовая промышленность. Создание новых учебных заведений. Образование Ухтинского 

индустриального института и Сыктывкарского государственного университета. Развитие коми 

культуры. 

 

Россия в конце 20 – в начале 21 века. 

Экономические реформы Б. Н. Ельцина. Либерализация цен и приватизация. 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 2000 г. Второй президент России - В. В. Путин. Его экономическая 

и политическая деятельность. Дмитрий Анатольевич Медведев – президент России. Уверенная 

победа В.В.Путина на выборах в президенты в 2012 году. Внешняя политика современной 

России. Многополярность мира. 

Развитие науки и культуры.  Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфѐров. Строительство 

Международной космической станции. Русская эстрада. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй 

половине ХХ в. Современное состояние  культуры и образования в стране. 

 

Итоговое повторение и обобщение. 

 



Тематическое планирование. 

 

7 класс 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Введение в историю. 7 

2 История нашей страны древнейшего периода. 12 

3 Древняя Русь. 17 

4 Распад Киевской Руси. 11 

5 Борьба Руси с иноземными завоевателями. 9 

6 Начало объединения русских земель. 11 

7 Итоговое повторение и обобщение. 1 

 Итого: 68 

 

 

8 класс 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Московская Русь (конец 15-17 века). 22 

2 Великие преобразования России в 18 веке. 21 

3 История нашей страны в 19 веке. 24 

4 Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого: 68 

 

 

 

9 класс 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Россия в начале 20 века. 12 

2 Россия в 1917-1920 годах. 10 

3 Советская Россия в 20-30-ые годы 20 века. 11 

4 СССР в годы Великой Отечественной войны. 14 

5 Советский Союз в 1945-1991 годах 15 

6 Россия в конце 20 – в начале 21 века.  5 

7 Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого: 68 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

7 класс 
Учащиеся должны знать: 

 какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 основные события и когда они произошли: образование древнерусского государства, 

крещение Руси, феодальная раздробленность, монголо-татарское нашествие, Невская 

битва, Ледовое побоище, Куликовская битва, падение монголо-татарского ига 

(конкретные, по выбору учителя); 

 выдающихся исторических деятелей: Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Александра 

Невского, Ивана Калиту, Дмитрия Донского, Ивана Великого. 

 

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 усвоенных дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 отвечать на вопросы по тексту учебника и документам; 

 составлять рассказы по иллюстрациям в учебнике; 

 находить на карте границы государства, столицу, основные места сражений. 

 

 

 

8 класс 
Учащиеся должны знать: 

 основные события из истории нашей страны: опричнину, Смуту, восстание под 

руководством С.Разина, реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, деятельность 

Екатерины Второй; 

 как протекало конкретное событие (выборочно); 

 выдающихся государственных деятелей: Ивана Великого, Ивана Грозного, Бориса 

Годунова, Михаила Романова, Алексея Михайловича, Петра Великого, Екатерину 

Вторую; 

 великих русских поэтов, писателей, ученых, государственных деятелей (выборочно) 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться  «лентой времени»; 

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

 выделять главную мысль в тексте и отрывке исторической статьи; 

 оценивать свой ответ и ответ других учеников, дополнить его, пользуясь учебником и 

картой; 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 отвечать на вопросы по тексту учебника и документам; 

 составлять рассказы по иллюстрациям в учебнике; 

 

 



9 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные исторические события: революцию, гражданскую войну; индустриализацию, 

коллективизацию, Великую Отечественную войну;  

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в  

послевоенные годы: восстановление народного хозяйства после войны, хрущевскую 

оттепель, период застоя, перестройки, складывания новой России; 

 основных государственных деятелей: Николая Второго, В.И.Ленина, И.В.Сталина, 

Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина, В.В.Путина, Д.А.Медведева; 

 исторических деятелей, полководцев, деятелей культуры (выборочно)  

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с текстом учебника, с дополнительной литературой; 

 выделять главное и второстепенное в тексте; 

 задавать вопросы по тексту своим одноклассникам, сами правильно отвечать на 

поставленные одноклассниками и учителем вопросы; 

 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку, ситуацию в стране в тот или иной 

исторический период; 

 выбрать из текста учебника конкретного героя, выделить личностные качества; 

 передать содержание конкретного исторического материала; 

 пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»); 

 работать с картой, пользуясь условными обозначениями; 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
 

В коррекционных образовательных учреждениях VIII вида работа должна строиться на 

положительной мотивации учащихся. Работа обучающихся на уроках должна получить 

положительную словесную оценку, с необходимой корректировкой ответов, 

вспомогательными наводящими вопросами.  

Устная проверка знаний (устный опрос) осуществляется по ранее изученному материалу. 

Предварительно учащимся дается возможность вспомнить, что изучалось на предыдущем 

уроке. Устный опрос ведется в форме диалога ученик-учитель.  

На уроках истории отводится место практической работе, которые выполняются под 

руководством учителя.  

Письменная проверка знаний проводится по небольшому объему изученного материала 

(раздела, темы) и требует предварительной подготовки обучающихся.  

 

 

Устный ответ 

Отметка «5»  ставится за правильное, полное, последовательное изложение темы, 

изучаемой по истории; умение обобщить, работать с картой по истории, 

составлять полный рассказ по заданной теме, за знание исторических 

понятий и основных дат, за правильные ответы на все поставленные 

вопросы  

Отметка «4»  ставится за умение передать основное содержание исторического материала 

по изучаемой теме, умение составлять рассказ, знать исторические понятия 

и основные даты; допускаются 1-2 ошибки при определении периода 

исторических дат, неточность при работе с картой.  

Отметка «3»  ставится за неполное изложение изучаемого материала, за слабое умение 

работать с текстом, с документами, за допущенные ошибки в ответах на 

поставленные вопросы 

Отметка «2»  ставится за незнание изучаемого материала, за неумение работать с картой.  

 

 

Письменная работа 

 

Отметка «5»  ставится за работу без ошибок или допускается 1 ошибка; за 85-90% 

правильных ответов на тестовые задания.  

Отметка «4»  ставится за работу с 2-3 ошибками; за 65%-84% правильных ответов на 

тестовые задания.  

Отметка«3»  ставится за работу с 4-5 ошибками; за 45-64% правильных ответов на 

тестовые задания.  

Отметка «2»  ставится за работу, в которой имеются изменения смысловых ответов, 

неполные смысловые ответы; невыполненные работы, не справился с 

тестовым заданием.  



 


