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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по курсу «История Отечества»  (9 класс) составлена в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос» 

2012 г.  На изучение курса отводится 68 часов.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса истории в  9 классе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся  специфических нарушений.  

Цель:  сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи:  

образовательные: 

- усвоить важнейшие факты истории; 

- создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 

воспитательные: 

- гражданское воспитание учащихся; 

- патриотическое воспитание; 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

- нравственное воспитание; 

-трудовое воспитание; 

- правовое воспитание 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы; 

-учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

- содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

- расширять лексический запас,  развивать связную речь. 

 

 

 



Принципы: 

-принцип коррекционной направленности в обучении; 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

- принцип научности и доступности обучения; 

-  принцип систематичности и последовательности в обучении; 

- принцип наглядности в обучении; 

-  принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

 Методы:  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения, работа с исторической картой.  

Типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок)  

 Комбинированный урок 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео, DVD),  мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля знаний обучающихся  применяются тестовые, самостоятельные 

работы, на которые отводится  15 минут  урока.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

Курс  «История Отечества»  (9 класс)  представлен следующими разделами: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение 2 

2 «Россия в началеXX века» 12 

3 «Россия в 1917 – 1920 годах»  8 

4 «Советская Россия – СССР в 20-30 годы XX 

века» 

9 

5 «СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне» 

15 

6 «Советский Союз в 1945 – 1992 годах» 11 

7 «Новая Россия в 1991 – 2003 годах» 8 

8 Экскурсия в Краеведческий музей 1 

9 Повторение 2 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение 

определѐнными  знаниями, умениями, навыками.  Отводится большая роль 

коррекционного воздействия  изучаемого материала на личность ребенка, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 

нарушением интеллекта к жизни. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических 

событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается 

 отчетливый образ наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 

событий способствует  лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом 

использую уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных 

особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей. На уроках 

использую информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный 

материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, 

рассказа. 

        В 9 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с начала X X в. до 

конца XX в. Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс 

развития единого Российского государства, его укрепления и изменения в 

связи с проводившейся внутренней и внешней политикой, войнами XX века, 

революционным движением, победным завершением для страны Великой  

Отечественной войны, знакомит со множеством имен выдающихся 

исторических деятелей. 

        Применение многообразных наглядных средств формирует умение 

представлять себе, как жили люди в определенную 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 тем ведется специальная  работа по 

использованию хронологии. Этому помогают игры, викторины с 

использованием исторических дат. 

        Завершается курс «История Отечества» знакомством с современной 

жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего 

характера. 

         

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные исторические события: революционные движения, Гражданскую 

войну, становление Советской власти, стройки пятилеток, вторую мировую 

войну, Великую Отечественную войну; 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

- исторических деятелей.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий; 

- пользоваться небольшим историческим текстом, выделять главную мысль в 

отрывке исторической статьи; 

- передавать содержание конкретного исторического материала; 

- пользоваться современными числовыми взаимосвязями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование   Предмет: «История Отечества»  9 класс 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование раздела 

Тема урока 

Кол-во 

ч-сов 

Дата Коррекционная работа  

СЛОВАРНАЯ               

РАБОТА 

  Повторение 2    

1 1 Повторение темы: «Единая Россия (конец  

ХV- начало ХVIIвека)» 

1  Развивать умения 

анализировать исторические 

факты 

государственные 

символы 

2 2 Повторение темы «История нашей страны 

в ХIХ веке». 

1  Развивать умения и навыки 

элементарно анализировать 

исторический материал 

индустриальное 

общество 

  Россия вначале ХХ века 12    

3 1 Начало правления Николая II. 1  Развивать умения 

анализировать исторические  

события, делать выводы 

личность монарха 

4 2 Русско – японская война 1904 – 1905 

годов. 

1  Развивать познавательные 

способности, привлекать 

детей к диалогу 

агрессия, 

разоружение 

5 3 Первая русская революция. 1  Развивать у детей логическое 

мышление 
 

6 4 Появление первых политических партий. 1  Формировать умения давать 

собственную оценку 

историческим событиям 

кооперация 



7 5 Лидеры первых политических партий. 

 

1  Развивать умения  работать с 

учебником 

 

8 6 Реформы государственного управления. 

 

1  Развивать познавательные 

способности обучающихся 

 

9 7 Реформы П.Л.Столыпина. 

 

1  Учить использовать 

элементарные приемы 

анализа,сравнения,обобщения 

Государственная 

дума 

10 8 Появление первых кинофильмов России.  1  Развивать познавательные 

способности обучающихся 

Кинематограф. 

11 9 «Серебряный век»  русской культуры. 1  Развивать способности давать 

оценку искусству 

Живопись. 

Скульптура, 

архитектура.  

12 10 Россия в Первой мировой войне. 1  Развивать умения 

анализировать исторические  

события, делать выводы 

 

13 11 Знаменитый прорыв А.А.Брусилова. 1  Развивать познавательные 

способности обучающихся 

 

14 12 Отношение народа к войне. 1  Развивать у детей логическое 

мышление 

кризис власти 

  Россия в 1917 – 1920 годах 8    

15 1 Февральская революция и отречение царя 

от престола. 

1  Формировать умения давать 

собственную оценку 

историческим событиям 

 декрет 

16 2 Захват власти большевиками в 

Петрограде. 

1  Развивать умения 

самостоятельно работать с 

учебником 

контрибуция 

17 3 Установление советской власти в стране. 1  Формировать умения давать 

оценку событиям 

диктатура 

пролетариата 

18 4 Начало Гражданской войны. 1  Учить обучающихся 

высказывать свое мнение 

военный 

коммунизм,  



19 5 Борьба между «красными» и «белыми». 1  Развивать умения 

самостоятельно работать с 

учебником 

«красные»,  

«белые 

20 6 Крестьянская война между «красными» и 

«белыми». 

1  Развивать память, речь, 

мышление 

 

21 7 Экономическая  

 политика советской власти. 

1  Развивать мышление чрезвычайная 

продовольственная 

политика 

22 8 Жизнь и быт людей в годы революции и 

Гражданской войны. 

1  Учить обучающихся 

высказывать свое мнение 

 

  Советская Россия – СССР в 20 – 30 годы ХХ 

века 
9    

23 1 Переход к нэпу. 1  Развивать \умение 

анализировать материал 

нэп, продналог, 

хозрасчет 

24 2 Образование СССР. 1  Развивать умения работать с 

картой 

ГОЭЛРО 

25 3 Сосредоточение всей власти в руках 

И.В.Сталина. 

1  Развивать умения составлять 

связный и развернутый ответ 

внутрипартийная 

борьба 

26 4 Начало индустриализации. 1  Развивать умения 

самостоятельно работать с 

учебником 

индустриализация 

27 5 Коллективизация сельского хозяйства. 1  Развивать познавательные 

способности обучающихся 

коллективизация, 

колхоз 

28 6 Новая Конституция страны 1936 года. 1  Развивать умения составлять 

связный и развернутый ответ 

 

29 7 Развитие науки и культуры в СССР. 1  Формировать умения давать 

собственную оценку 

историческим событиям 

 

30 8 Великие научные открытия. 1  Развивать память, речь, 

мышление 

 



31 9 Жизнь и быт советских людей в 1920- 

1930 годы. 

1  Развивать умения 

самостоятельно работать с 

учебником 

экономический и 

политический 

кризис 

  СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне1941-1945 годов 
15    

32 1 СССР накануне Второй мировой войны. 1  Формировать у учеников 

оценочные суждения 

Великая 

Отечественная 

война 

33 2 Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 

1  Продолжить формировать 

умения устанавливать 

последовательность событий, 

показывать на карте места 

исторических событий 

 

34 3 Советско – финляндская война 1939-1940 

годов. 

1  Развивать умения работать с 

картой 

 

35 4 Нападение Японии на СССР накануне 

Второй мировой войны. 

1  Развивать умения составлять 

связный и развернутый ответ 

«странная война» 

36 5 Подготовка Германии к наступлению на 

СССР. 

1  Развивать умения 

самостоятельно работать с 

учебником 

 

37 6 Начало Великой Отечественной войны. 1  Развивать умения 

анализировать события 

план «Барбаросса» 

38 7 Битва за Москву. 1  Развивать память, речь, 

мышление 

 

39 8 Блокада Ленинграда. 1  Развивать умения выражать 

личное отношение к 

изучаемым событиям 

блокада 

40 9 Партизанское движение. 1  Развивать внимание, память, 

воображение 

 

41 10 Коренной перелом в ходе Великой 1  Развивать умения коренной перелом 



Отечественной войны. анализировать события 

42 11 Сталинградская битва. 1  Развивать умения 

поддерживать беседу по 

изучаемой теме 

 

43 12 

 

Битва на Курской дуге. 

 

1 

 

 Развивать память 

Развивать умения 

анализировать события 

стратегическая 

инициатива 

44 13 Разгром советской армией немецких 

войск. 

1    

45 14 Вступление СССР в войну с Японией. 1  Развивать умения выражать 

личное отношение к 

изучаемым событиям 

 

46 15 Окончание Второй мировой войны. 1  Развивать память, речь, 

мышление 

 

  Советский Союз в 1945 – 1992 годах 11    

47 1 Возрождение Советской страны после 

войны. 

1  Развивать умения 

самостоятельно работать с 

учебником 

дефицитная 

экономика 

48 2 Внешняя политика СССР и борьба за 

власть после смерти и Сталина. 

1  Развивать умения 

анализировать события 

диспропорции, 

репатриация, ВПК 

49 3 Реформы Н.С.Хрущева. 1  Развивать умения 

поддерживать беседу по 

изучаемой теме 

«оттепель», целина 

50 4 Первые реабилитации репрессированных. 1  Развивать умения излагать 

факты в развернутом виде 

реабилитация, 
интенсификация, 

совнархозы 

 

51 5 Освоение космоса. 1  Развивать умения индустриальное 



анализировать события общество 

52 6 Эпоха «застоя». Экономический спад. 1  Развивать умения выражать 

личное отношение к 

изучаемым событиям 

 

53 7 Война в Афганистане. 1  Развивать умения 

анализировать события 

 

54 8 Ухудшение положения населения в 

стране. 

1  Развивать умения выражать 

личное отношение к 

изучаемым событиям 

демография 

«кадровая 

революция» 

55 9 Правозащитник А.Д.Сахаров. 1  Развивать внимание, память, 

воображение 

 

56 10 Распад СССР. 1  Развивать умения 

поддерживать беседу по 

изучаемой теме 

политика 

перестройки, 

многопартийность  

57 11 Первый президент России – Б.Н.Ельцин. 1  Развивать умения излагать 

факты в развернутом виде 

единое 

законодательное 

пространство 

  Новая Россия в 1992 – 2016 годах 8    

58 1 Принятие новой Конституции России в 

1993 году. 

1  Развивать умения работать с 

учебником 

 

59 2 Система государственного управления 

РФ. 

1  Развивать умения составлять 

связный и развернутый ответ 

научно-

технический 

прогресс 

60 3 Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических условиях. 

1  Развивать умения работать с 

учебником 

демографическая 

ситуация 

61 4 Война в Чечне. 1  Развивать внимание, память, 

воображение 

дефицитная 

экономика 

62 5 Президентские выборы 2000 года. 1  Развивать умения 

поддерживать беседу по 

 



изучаемой теме 

63 6 Второй президент России - В.В.Путин. 1  Учить выражать личное 

отношение к изучаемым 

событиям 

хозяйственная 

реформа  

64 7 Развитие науки и культуры. 1  Развивать познавательные 

способности, привлекать 

детей к диалогу 

теневая экономика 

65 8 Русская православная церковь в новой 

России. 

1  Развивать логику и память перемены в 

духовной жизни 

общества 

66 1 Экскурсия в Краеведческий музей. 1  Развивать умения составлять 

связный и развернутый ответ 

 

  Повторение 2    

67 1 

 

Повторение темы: «Россия  в  начале XX 

века». 

1 

 

 Развивать познавательные 

способности, привлекать 

детей к диалогу 

 

68 2 Повторение темы: «Новая Россия в 1992 – 

2016 годах». 

1  Развивать познавательные 

способности, привлекать 

детей к диалогу 

 

 



 

Аннотация УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство 

1. Ворожейкина Н. И.  

Студеникин М. Т. 

Поурочные разработки к 

«Рассказам по родной истории» 

М., 2001 

 

2. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая 

диагностика умственного 

развития детей. 

М., 1995 

 

3. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция.  М., 1994 

 

4. Кулагина Г. А. Сто игр по истории   М., 1983 

5. Петрова Л. В. Методика преподавания 

истории в специальной 

(коррекционной) школе VIII 

вида. 

М., 2003 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Состояние 

(оптимально, 

допустимое) 

1. Дидактический материал по истории  

России 

10 допустимое 

2. Раздаточный материал 10 допустимое 

3. Таблица «Лента времени» 1 допустимое 

4. Карты по истории России 25 допустимое 

5. Наборы открыток «Города России» 5 допустимое 

6. Наборы открыток «Музеи  России» 5 допустимое 

7. Наборы открыток по краеведению 2 допустимое 

8. Коррекционно – развивающие игры 3 допустимое 
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