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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основании требований 

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, основной образовательной программы МБОУ «Славянская 

ООШ». ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273; Приказ Министерства 

образования РФ № 29/2065-р от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; Приказ Министерства образования РФ № 29/2065 от 10.04.2002 г. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; Адаптированная 

основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

На изучение предмета история Отечества в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю), в соответствии с Учебным планом МБОУ «Славянская ООШ». 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

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

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушением интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 

использован уровневый подход к формированию знаний с учётом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» являются историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до нашего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школеVIII вида 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кино, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 



Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным инее слишком длинным. Сообщая 

новый материал, учитель показать его взаимосвязь с изучением ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических 

событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие  формированию правильных 

исторических представлений(внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, 

орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной 

книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание  уделить умению 

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи . Такой подход является существенной частью 

коррекционной  работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

как жили люди в определённую историческую эпоху, каков был быт представителей разных 

классов.  Создание точных зрительных образов – важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов 

из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают лента времени, игры, викторины с использованием 

исторических дат. 

Созданию ярких, отчётливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведённые экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала надо 

привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определённой исторической формации учитель должен раскрыть 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличие от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во 

вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования 

гражданских качеств ученика. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Учащиеся должны знать: 

— какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

— когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

— кто руководил основными сражениями;  

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 знания дат; 

— правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

— пересказывать содержание изучаемого материала близко к текст. 

 



Содержание учебного курса, предмета  
Введение 

ГЛАВА 1: Великая Российская революция и Гражданская война. 

 
Великая Российская революция: февраль. Падение Монархии. Основные политические партии в 1917 

году. Великая Российская революция: октябрь. Программа большевиков. Захват власти 

Большевиками. Второй съезд советов. Установление советской власти. Конституция РСФСР. Брестский 

мир. Гражданская война 1818-1920. Белая Армия. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Окончание 

Гражданской войны, эмиграция. Образование и культура в период Гражданской войны.  

ГЛАВА 2: Советское государство 1920-1930 годы. 

Советская Россия в первой половине 1920 года. Отношения РСФСР со странами Европы. Финансовая 

реформа 1922-1924. Образование Союза Советских Социалистическких Республик (СССР). 

Индустриализация в СССР. Первая Пятилетка (1928-1932): ускоренное развитие промышленности. 

Переход к коллективизации. Итоги коллективизации. Вторая пятилетка (1933-1937). Конституция 1936 

года. СССР накануне Второй Мировой Войны. Советское общество в 1930-е годы. Ситуация в мире в 

1930-е годы. Внешняя политика  СССР накануне Второй мировой войны. 

ГЛАВА 3:  СССР в Великой Отечественной войне. 

Действия  СССР в начале Второй мировой войны. Реорганизация Красной Армии, укрепление 

обороноспособности  СССР. Первые дни войны. Оборона Москвы. Разгром фашистов под Москвой. 

Наука и образование. Партизанская война и подпольное движение. Оборона Севастополя. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Битва на Северном Кавказе. Открытие 

второго фронта в Европе. Ялтинская конференция. Взятие Берлина. Конференция в Подсдаме. Война  

СССР с Японией.  

ГЛАВА 4: Послевоенное развитие СССР. 

 СССР после войны. Возвращение  СССР к мирной жизни. Государственное устройство  СССР после 

войны. Наука 1945-начало 1950. Культурная жизнь общества. Курс на строительство коммунизма.  

СССР в международных отношениях 1950-1960. Покорение космоса. Образование в 1950-1960. 

Изменения в жизни Советских людей. Образование и спорт. Советское искусство. Начало 

перестройки. Период гласности и свободы мнений. Распад  СССР. Россия после распада  СССР. 

Чеченский кризис: борьба за целостность государства. Отставка президента Б.Н. Ельцина. Первые 

реформы В.В. Путина. Отношения России с другими странами.  

Поурочное тематическое  планирование 

1 Введение 1 

2 Великая Российская революция:февраль 1 

3 Падение монархии. 1 

4 Основные политические партии 1917 г 1 

5 Великая Российская революция:октябрь 1 

6 Программа большевиков 1 

7 Захват власти большевиками 1 



8 Установление советской власти 1 

9 Конституция РСФСР.Брестский мир 1 

10 Экономическая политика большевиков 1 

11 Гражданская война 1918-1920гг 1 

12 Белая Армия. Рабоче-крестьянская Красная Армия 1 

13 Ход гражданской войны. 1 

14 Окончание Гражданской войны. Эмиграция. 1 

15 Итоги Гражданской войны. 1 

16 Образование и культура в период Гражданской войны 1 

17 Подведение итогов.Обобщение. 1 

18 Советская России в первой половине 1920-хгг 1 

19 Отношения РСФСР со странами Европы. 1 

20 Новая экономическая политика(НЭП) 1 

21 Промышленное производство в период НЭП 1 

22 Итоги НЭПА 1 

23 Образование Союза Советских  Социалистических  Республик (СССР) 1 

24 Индустриализация в СССР. 1 

25 Первая пятилетка(1928-1932 гг). Ускоренное  развитие промышленности. 1 

26 Переход к коллективизации.Итоги. 1 

27 Вторая пятилетка (1933-1937 гг). 1 

28 Конституция 1936 года 1 

29 СССР накануне Второй мировой войны. 1 

30 Советское общество в 1930-егг 1 

31 Образование и культура в 1930-е гг 1 

32 Ситуация в мире в 1930-е гг.Положение на Дальнем Востоке 1 

33 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 1 

34 Подведение итогов. Обобщение. 1 

35 Действия СССР в начале Второй мировой войны. 1 

36 Реорганизация Красной Армии, укрепление обороноспособности СССР 1 

37 Первые дни войны. 1 

38 Оборона Москвы. Разгром фашистов под Москвой. 1 

39 Наука и образование. 1 

40 Партизанская война.Подпольное движение. 1 

41 Оборона Севастополя.Сталинградская битва 1 

42 Битва на Курской дуге. Битва за Днепр 1 

43 Битва на Северном Кавказе 1 

44 Освобождение территрии СССР от немецких оккупантов. 1 

45 Взятие Берлина.Конференция в Потсдаме. 1 

46 Война СССР с Японией. Подведение итогов. 1 

47 СССР после войны. Возвращение СССР к мирной жизни. 1 

48 Государственное устройство СССР после войны. 1 



49 Наука и культурная жизнь 1945-1950 гг 1 

50 Курс на строительство коммунизма 1 

51 СССР  в международных отношениях в 1950-1960 гг 1 

52 Покорение космоса. 1 

53 Образование в 1950-1960 гг.  1 

54 Изменения в жизни советских людей к началу 1980х 1 

55 Отношения СССР с государствами мира. 1 

56 Распад СССР. Начало перестройки. 1 

57 Период гласности и свободы мнений. 1 

58 Первые демократические выборы. 1 

59 Распад СССР. Россия после распада СССР 1 

60 Чеченский кризис : борьба за целостность государства 1 

61 Отставка президента Б.Н.Ельцина 1 

62 Первые реформы В.В.Путина. Экономическое и социальное развитие в 

2000- 2008 гг 

1 

63 Отношение России с другими странами в 21 веке 1 

64 Духовное возрождение современной России. 1 

65 Государственные символы России. 1 

66 Подведение итогов. Обобщение 1 

67 Практикум 1 

68 Промежуточная аттестация. 1 

ИТОГО: 68 часов 
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