Аннотация к рабочей программе по предмету «История»
для 8 а и 9 а классов
на 2020-21 уч.г.
Адаптированная рабочая программа по истории для 8 а и 9 а классов составлена на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ,Программы по истории для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида, 5 – 9 классы, под редакцией. В.В. Воронковой – М.: «Владос», 2010 г.,
Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г № 08-1786 « О рабочих
программах учебных предметов».
Согласно учебному плану образовательного учреждения на текущий учебный год на
изучение предмета «История» в 8 «а» классе отведено 2 урока в неделю, что составляет 69
часов за учебный год; в 9 «а» классе отведено 2 урока в неделю, что составляет 61 час за
учебный год.
Изучение предмета ориентировано на использование учебников:
1.
Пузанов Б.Н., Бородина О.М., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России.
Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - М.:
Гуманитарный издательский центр «Владос» 2004 г.
2.
Пузанов Б.Н., Бородина О.М., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России.
Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - М.:
Гуманитарный издательский центр «Владос» 2004 г.
Весь исторический материал представлен изучением отечественной истории.
В 8 классе изучается период истории России с начала XVI до конца XIX века.
Рассматриваемый период охватывает основные события: смутное время, его последствия
и борьба с ними, воцарение монархической династии Романовых, народные движения,
преобразования Петра Великого, дворцовые перевороты, приход к власти Екатерины II.
Рассматривается внешняя и внутренняя политика Александра I, отечественная война 1812 года,
восстание декабристов, Русско-Турецкая и Крымская война, уделяется внимание культуре и
научным достижениям, изучается годы правления Николая I, Александра II и Александра III.
В 9 классе изучается период истории России XX века.
Рассматриваемый период охватывает основные события: общественно-политические
движения, реализация реформ П.А.Столыпина, русско-японская война, первая российская
революция, великая октябрьская революция, гражданская война, участие России в Первой
мировой войне, образование СССР, строительство нового общества в СССР в 20-30-е г.,
Великая Отечественная война, внешняя и внутренняя политика И.В.Сталина, Н.С.Хрущёва,
Л.И.Брежнева, М.С.Горбачёва, Б.Н.Ельцина, В.В.Путина. Апогей сталинизма, хрущёвская
«оттепель», период «застоя», перестройка, распад СССР, Россия в начале XXI века.

