


Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа  по истории  для учащихся  9 классов  составлена на 

основе адаптированной основной образовательной программы образования  

обучающихся с  умственной отсталостью легкой степени  КГБОУ «Назаровская 

школа».  

   Цель: создать комплекс условий для максимального развития личности 

обучающихся с нарушением интеллекта при изучении истории. 

            Весь исторический материал представлен отечественной историей. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое 

понимание материала, облегчает формирование знаний. 

Исторический  материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и карта, учит абстрагировать, развивает воображение 

учащихся. Завершается курс «История» знакомством с современной жизнью России. 

Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

Систематическая словарная работа на уроках истории  расширяет лексический запас 

детей со сниженным интеллектом, помогает им понимать значения новых терминов 

и правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Оптимальное изучение программы в 9 классе предполагает 68 учебных часов 

в год,    

  2 (часа) учебных часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- осознает себя как ученика, способноговидеть и понимать окружающую      

  действительность 

- проявляет целенаправленность, работоспособность, настойчивость, трудолюбие 

- выполняет учебные задания 

- доводит начатое дело до завершения 

- проявляет интерес к историческим событиям  своей родины 

- проявляет гордость за народ и своих соотечественников. 

 

Таблица предметных результатов, содержания, тематического планирования. 

 

Разделы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание Планируемые результаты 

Россия в начале 

XX века. 

11 Знакомство с 

историческими 

событиями в России в 

период с конца IX-  

начала  XX века, 

появлением 

Знает:  

- характеристику 

исторических событий в 

России в начале XX века 

 - имена самых известных 

политических деятелей и 



политических партий, 

реформ. Получение 

сведний о первой 

мировой  войне, о 

"Серебряном веке" 

русской культуры. 

 

активистов данного 

периода., значимые даты 

исторических событий. 

Умеет:  

- находить объяснения 

новых слов в учебнике.  

- подготавливать ответы на 

вопросы, используя текст 

учебника 

Россия в 1917 – 

1920 годах 

11 Формирование знаний  о 

Февральской революции 

и отречении царя от 

престола,  

захвате власти 

большевиками в 

Петрограде и  

установление Советской 

власти, о начале 

гражданской войны и 

интервенции. 

 

Знает: причины 

Февральской революции и 

её последствия, имеют 

представление об 

установлении Советской 

власти, о формировании 

советской 

государственности и начале 

гражданской войны. 

-основные термины и 

понятия, национальных 

героев. 

Умеет:  

-при помощи записей в 

тетрадях устанавливать 

хронологический ряд 

исторических событий. 

- вычленять главную мысль 

из текста 

 - давать элементарные  

комментарии исторических 

событий гражданской 

войны. 

-работать с исторической 

картой 

 

 

Советская Россия – 

СССР в 20-30 годы 

XX века 

11  - Знакомство  с новой  

экономической 

политикой в России ,  

образованием  СССР, с 

изменениями  в системе 

государственного 

управления,  личностью  

И.В. Сталина,  с 

понятиями: 

индустриализация ,  

коллективизация. 

Знакомство   

Знает:  

- о причинах проведения  

коллективизации 

крестьянского хозяйства, 

новой конституции, 

репрессиях, построении 

социализма, причины, 

предпосылки и принципы 

построения СССР;  знают 

дату образования СССР, об 

условиях жизни простых 

людей в данный период. 



 с конституцией страны 

1936 года, политической 

жизнью страны в 30е  

годы,  

развитием науки и 

культуры в СССР в 20-

30е годы.  

 

Умеет:  

-вычленять из текста 

главную мысль по заданию 

учителя, работать с картой, 

находить объяснения новых 

слов в учебнике. 

 

 

СССР во Второй 

мировой и Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

14 Знакомство с состоянием 

СССР накануне и в 

начале  

Второй мировой войны. 

Ознакомление с началом 

Великой Отечественной 

войны и ключевыми 

сражениями и борьбой  

советских людей на 

оккупированной 

территории, 

переломными битвами,   

героизмом солдат и  

тружеников тыла,  

окончанием  Великой 

Отечественной войны,  

вступлением СССР в 

войну с Японией,  

окончанием Второй 

мировой войны. 

 

Знает: 

-понятия: фашизм, нацисты, 

оккупанты, фронт, 

дипломатичекие отношени. 

- основные сражения для, 

значимые для приближения 

победы, оборонительные 

бои, наступления советской 

армии. 

Умеет:  

- показывать продвижения 

немецких и советских войск 

на карте, составлять план 

развёрнутого ответа, 

находить ответы на 

вопросы в тексте учебника. 

- рассказывать по 

иллюстрациям о сражениях 

ВОВ. 

-правильно соотносить 

названия и события. 

 

Советский Союз в 

1945-1991 годах 

13 Знакомство со 

стремительным 

возрождением советской 

страны после войны,  

внешней политикой 

СССР и борьбой  за 

власть после смерти 

Сталина,  

реформами  Хрущева,  

выдающимися 

достижениями  в науке и 

технике в 50-60е годы,  

Освоением космоса,  

Состоянием экономики  

и политики в эпоху 

«застоя». 

Ознакомление с внешней  

политикой  Советского 

Знает: трудности 

восстановления страны 

после ВОВ, особенности 

внешней и внутренней 

политики, о реформах 

управления народным 

хозяйством, причинах 

участия Советских войск в 

Афганской войне, о 

событиях  и обстановке в 

стране в 1991 г. и 

неизбежности распада 

СССР. 

Умеет:  

- правильно соотносить 

названия и события. 

происходящие в стране, 

рапределять даты и 



Союза в 70е годы,  

Афганской войной, 

развитием  

советская культуры,  

жизнью и бытом  

советских людей в 70е – 

начале 80е годы,   

реформами  Горбачева и  

распадом  СССР. 

 

исторические события, 

- при помощи записей в 

тетрадях устанавливать 

хронологический ряд 

исторических событий.   

Новая Россия в 

1991 -2002 годах 

8 Знакомство с  

экономическими 

реформами  Б.Н. 

Ельцина, 

реформами  

государственного 

управления,  

развитием науки и 

культуры в 90-е года XX 

века. 

Получают представление 

о президенте В.В. 

Путине и его реформах . 

  

Знает : о  реформах в 

экономике, проведённые 

Ельциным, о  

противостоянии 

сторонников и противников 

реформ. Основы 

Конституции РФ 1993 года. 

Получают представление о 

президенте В.В. Путине и 

его реформах . 

Умеет: расставлять  даты на 

ленте времени, обобщать 

изученный материал всех 

разделов. 

 

 



Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. 

 

Дата Деятельность учителя с 

учетом 

программы воспитания 

КГБОУ 

«Назаровская школа» 

Россия в начале XX века. 11  Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, приводит 

действенные примеры из 

жизни. 

Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: в 

самостоятельной работе с 

учебником, в работе с научно- 

популярной литературой, 

обзором и сравнением 

материала по нескольким 

источникам. 

Активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся. 

Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

1 Повторение «Россия с конца 

XV века по XIX век. 

Знаменательные события». 

1  

2 Начало правления Николая 

II.  

1  

3 Русско-японская война 1904 

– 1905 годов 

1  

4 Первая русская революция. 1  

5 Появление первых 

политических партий в 

России.  

1  

6 Входная контрольная работа. 1  

7 Реформы государственного 

управления. Реформы 

Столыпина. 

1  

8 «Серебряный век» русской 

культуры. 

1  

9 Россия в Первой мировой 

войне. 

1  

10 Обобщающий урок по теме 

«Россия в начале XX века».  

1  

11 Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

1  

Россия в 1917 – 1920 годах 11ч.  Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой 12 Февральская революция и 1  



отречение царя от престола. на уроке информации. 

Активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся. 

Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Захват власти большевиками 

в Петрограде. 

1  

14 Установление Советской 

власти. 

1  

15 Начало гражданской войны 

и интервенции. 

1  

16 Контрольная работа за 

Iчетверть  

1  

17 Борьба между «красными» и 

«белыми». 

1  

18 Крестьянская война против 

«красных» и «белых». 

1  

19 Экономическая политика 

советской власти. 

1  

20 Жизнь и быт людей в годы 

революции и Гражданской 

войны. 

1  

21 Обобщающий урок по теме 

«Россия в 1917 – 1920 годах» 

1  

22 Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

1  



 

 

 

 

 

 Советская Россия – СССР 

в 20-30 годы XX века 

 

11  Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, приводит 

действенные примеры из 

жизни. 

Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: в 

самостоятельной работе с 

учебником, в работе с научно- 

популярной литературой, 

обзором и сравнением 

материала по нескольким 

источникам. 

Реализовывает на уроке 

мотивирующий потенциал 

юмора, разряжает 

напряжённую обстановку в 

классе. 

Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой 

на уроке информации. 

Активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся. 

Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

23 Новая экономическая 

политика. 

1  

24 Образование СССР. 1  

25 Изменения в системе 

государственного 

управления. Культ личности 

И.В. Сталина. 

1  

26 Индустриализация СССР. 1  

27 Коллективизация 

крестьянских хозяйств. 

1  

28 Конституция страны 1936 

года. Политическая жизнь 

страны в 30е  годы. 

1  

29 Развитие науки и культуры в 

СССР в 20-30е годы. 

1  

30 Контрольная работа за II 

четверть. 

  

31 Жизнь и быт советских 

людей в 20-30е годы. 

1  

32 Обобщающий урок по теме 

«Советская Россия – СССР в 

20-30 годы XX века». 

1  

33 Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

1  



безопасного образа жизни. 

Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Устанавливает доверительные 

отношения, способствующих  

позитивному восприятию 

учащимися  требований и 

просьб  учителя. 

СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

14ч.  Опирается на жизненный 

опыт обучающихся, приводит 

действенные примеры из 

жизни. 

Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета. 

Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: в 

самостоятельной работе с 

учебником, в работе с научно- 

популярной литературой, 

обзором и сравнением 

материала по нескольким 

источникам. 

Активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся. 

Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа 

34 СССР накануне Второй 

мировой войны. 

1  

35 Советский Союз в начале 

Второй мировой войны. 

1  

36 Начало Великой 

Отечественной войны. 

1  

37 Битва за Москву. 1  

38 «Все для фронта! Все для 

Победы!». 

1  

39 Блокада Ленинграда. 1  

40 Сталинградская битва. 1  

41 Борьба советских людей на 

оккупированной территории. 

1  

42 Битва на Курской дуге. 1  

43 Героизм тружеников тыла. 1  

44 Окончание Великой 

Отечественной войны. 

1  

45 Вступление СССР в войну с 

Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

1  

46 Обобщающий урок по теме 

«СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945». 

1  

47 Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

1  



жизни.Побуждает 

обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

Советский Союз в 1945-1991 

годах 

13ч.  Высказывает свой интерес  к 

увлечениям, жизненным 

планам, проблемам 

обучающихся в контексте 

содержания учебного 

предмета.Реализовывает 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся: в 

самостоятельной работе с 

учебником, в работе с научно- 

популярной литературой, 

обзором и сравнением 

материала по нескольким 

источникам.Привлекает 

внимание учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке  явлений, 

понятий, приемов.Побуждает 

учащихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

с учителями и сверстниками. 

Поддерживает  деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Инициирует обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке 

своего отношения, по поводу 

получаемой на уроке 

социальной значимой 

информации.  

Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс  

обучения и воспитания, 

мотивируя  их учебно- 

познавательную деятельность 

Способствует воспитанию 

культуры умственного труда. 

48 Возрождение советской 

страны после войны. 

1  

49 Внешняя политика СССР и 

борьба за власть после 

смерти Сталина. 

1  

50 Реформы Н.С. Хрущева. 1  

51 Достижения в науке и 

технике в 50-60е годы. 

Освоение космоса. 

1  

52 Хрущевская оттепель. 1  

53 Контрольная работа за III 

четверть. 

1  

54 Экономика и политика в 

эпоху «застоя».  

1  

55 Внешняя политика 

Советского Союза в 70е 

годы. Афганская война. 

1  

56 Советская культура и 

интеллигенция в годы 

«застоя». 

1  

57 Жизнь и быт советских 

людей в 70е – начале 80 

годов XX века. 

1  

58 Реформы М.С. Горбачева. 1  

59 Распад СССР. 1  

60 Обобщающий урок по теме 

«Советский Союз в 1945 – 

1991 годах». 

1  

Новая Россия в 1991 -2002 годах 8 ч.  Организовывает работу 

обучающихся  с социально 

значимой информацией, 

побуждая высказывать свое 

61 Экономические реформы 

Б.Н. Ельцина. Реформы 

государственного 

1  



управления. мнение, обсуждать.  

Инициирует и поддерживает 

исследовательскую 

деятельность учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Устанавливает доверительные 

отношения, способствующих  

позитивному восприятию 

учащимися  требований и 

просьб  учителя.  

62 Развитие науки и культуры в 

90е года XX века. 

1  

63 Итоговая контрольная 

работа. 

1  

64 Продолжение реформ в 

России. 

1  

65 В.В. Путин. Реформы 

Путина. 

1  

66 Путин – президент. 1  

67 Обобщающий урок по теме 

«Новая Россия в 1991 – 2002 

годах». 

1  

68 Работа с хронологической 

таблицей и лентой времени. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

1.«История России»: учебник для 9 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. 

Сековец, Н.М. Редькина, М.: Гуманит. 

Изд.Просвещение, 2009-2015г. 

 

2.«История России»: учебник для 8 

класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. 

Сековец, Н.М. Редькина, М.: Гуманит. 

Изд.Просвещение, 2013. 

3. «Уроки истории в 9 классе 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида»: 

Компьютер 

Презентации 

- Россия в 1917 – 1920 годах 

- Советская Россия – СССР в 20-30 годы 

XX века 

- СССР во Второй мировой и 

ВеликойОтечественной войне 

 1941-1945 годов 

 



учеб.-метод. Пособие/ Б.П. Пузанов, О.И. 

Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина, 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


