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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории России рассчитана на детей с особенностями в развитии. 

Данная программа составлена на основанииПримерной адаптированной основной 

общеобразовательной  программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. М.,2015. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной 

отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной 

истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания 

хода развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

На уроках истории для детей с особенностями развития используются методы  и 

формыпреподавания: 

* объяснение; 

*беседа; 

*выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; 

*работа с историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени»; 

* просмотр и разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино; 

*выборочное чтение текста из учебника, книг и других источников.  

В  изучении отечественной истории для детей с особенностями развития применяются 

следующие типы уроков: 



*  комбинированный урок; 

* урок изучения нового материала; 

* повторительно - обобщающий урок; 

* урок проверки и учёта знаний. 

На курс отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю. 

В9 классе учащиеся знакомятся с событиями всего ХХ века,начала XXI века. Завершается 

курс «Истории России» знакомством с современной жизнью нашей страны. Каждая тема 

дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также дополнительными 

интересными историческими фактами. В конце каждого раздела предусматриваются 

уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и систематизации 

знаний у учащихся сособенностями развития.  

 



Содержание программы 
 

 

Повторение (1ч). Исторические события и понятия (конец XVI-XIX вв.). 

 

Раздел I. Россия в начале ХХ в.(9ч) 

 

Начало правления Николая II.Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: 

основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало революции, основные ее события. 

«Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, ее значение.  Реформы П. А. 

Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: А. М. Горький, В. 

А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат.Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг 

летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в 

обществе. 

 

Раздел II. Россия в 1917-1921 годах (9ч). 

 

Революционные события 1917 года.Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А.Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих 

депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Октябрь 1917 года в Петрограде.II Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета 

Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О 

мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и образование нового 

государства ― Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба 

семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика 

советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 

политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте).  

 

Раздел III.СССР в 20-е – 30-е годы XX века(10ч) 

 

Переход к новой экономической политике, положительные и отрицательные результаты 

нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― В. 

И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. 

В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ.  Последствия 

репрессий.   



Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические 

и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. 

А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е – 30-е годы. Переход от политики «военного коммунизма» к 

новой экономической политике (нэп) в стране.  

 

Раздел IV.СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов(14ч). 

 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-

финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

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

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской 

дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны.  

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 



Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

 

Раздел V. Советский Союз в 1945-1991 годах (13ч). 

 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. 

Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. 

С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 

технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. 

Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. 

Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 

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

XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских 

людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

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

Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых 

политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. 

Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

 

Раздел VI. Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах (7 ч) 

 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной  политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 



Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Итоговое повторение (5ч) 

 



 Основные требования к знаниям, умениям учащихся 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

• пользоваться небольшим историческим текстом; 

• правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

• выбрать из текста учебника конкретного героя, дать  

характеристику, выделить личностные качества; 

• передать содержание конкретного исторического материала; 

• пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента 

времени»). 

•объяснять значение исторических терминов, понятий. 

 

Учащиеся должны знать: 

• основные исторические события: революционные движения, 

гражданская война; становление Советской власти; стройки 

первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная 

война; 

• основные периоды развития хозяйственной и политической 

жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

• исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, 

национальных героев. 

 

Оценочно – методический материал 

 

«5» - в целом правильно решает предъявляемые задания, активен и самостоятелен в 

усвоении программного материала, полно овладевает учебным материалом, понимает и 

может применять на практике. 

«4»  -  успешно реализует знания в конкретно заданных условиях, справляется с 

основными требованиями программы, работает под контролем педагога по аналогии и по 

образцу. 

«3»  -  фрагментарно усваивает программный материал, предлагаемые действия 

выполняет с ошибками,  работает с помощью и под постоянным контролем педагога. 

«2» -  испытывает значительные затруднения в обучении, основное содержание 

учебного материала недоступно. 

«1»  -  усвоение учебного материала недоступно, помощь педагога не принимает. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование .9 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Повторение 1 

2. Россия в начале ХХ в. 9ч 

3. Россия в 1917-1921 годах  9ч 

4. СССР в 20-е – 30-е годы XX 

века. 

10ч 

5. СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

14ч 

6. Советский Союз в 1945-1991 

годах  

13ч 

7. Россия (Российская 

Федерация) в 1991 – 2015 

годах 

 

7ч 

8. Итоговое повторение   5ч 

 Итого   68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

 

9 класс (68ч) 

  

 

Тема Цель Основные 

знания 

Коррекционная 

и 

контролирующ

ая работа 

 

§ 

 

 

Срок 

1.Повторение

   

Вспомнить 

основные события 

и понятия, 

изученные в 8 

классе.  

 Собеседование  4.09. 

2017 

Раздел I. Россия в начале XX века(9ч) 

2. 

Начало правления 

Николая II. 

Дать общую 

характеристику 

России во время 

правления 

Николая II. 

1894 г. – начало 

правления 

Николая II, 

причины 

недовольства 

разных слоев 

населения. 

Графический 

диктант, умение 

подобрать 

факты, 

конкретизирующ

ие утверждение. 

С.8-11. 6.09. 

2017 

3.  

 Русско-японская 

война 1904 –1905 

гг. 

Дать общее 

представление о 

русско-японской 

войне. 

Русско-японская 

война 1904 – 

1905г., осада Порт 

– Артура, 

Цусимское 

сражение, итоги 

войны. 

Тест, анализ 

события по 

плану, умение 

работать с 

исторической 

картой. 

С.14-

17. 

12.09. 

2017 

4.  

Первая русская 

революция 

Дать общее 

представление о 

революционных 

событиях 1905 –

1907 г. 

1905 – 1907г. – 

первая русская 

революция, 

Кровавое 

воскресенье, 

восстание на 

броненосце 

«Потемкин», 

Московское 

вооруженное 

восстание. 

Анализ текста по 

вопросам. 

С.20-

25. 

13.09. 

2017 

5. 

 Появление 

первых 

политических 

партий в России. 

 

Формировать 

представление о 

политических 

партиях и 

движениях, 

возникших в XX 

Представители 

партий в России: 

большевики, 

меньшевики, 

кадеты, эсеры. 

Умение делать 

вывод после 

предварительног

о анализа. 

С.26-

28. 

18.09. 

2017 



 веке. 

6.  

Реформы 

государственного 

управления. 

 

 

 

 

Сформировать 

представление об 

изменениях в 

политической 

системе 

Российской 

империи. 

Манифест 17 

октября, 

Государственная 

дума – выборный 

законодательный 

орган, 

Конституция – 

основной закон. 

Умение работать 

с текстом с 

опорой на 

вопросы. 

С.32-

35. 

20.09. 

2017 

7. 

 Реформы 

П.А.Столыпина. 

Сформировать 

представление о 

реформах 

Столыпина. 

П.А.Столыпин, 

суть реформ 

Столыпина. 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей. 

С.36-

40. 

25.09. 

2017 

8.  

«Серебряный век 

русской 

культуры». 

Сформулировать 

представления о 

сути Серебряного 

века. 

Серебряный век 

русской культуры 

– первое 

десятилетие XX 

века.  

Обогащение 

словарного 

запаса. 

С.42-

45. 

27.09. 

2017 

9. 

Россия в Первой 

мировой войне. 

Сформировать 

представление о 

первой мировой 

войне, об участии 

в ней России. 

Брусилов – 

талантливый 

русский генерал, 

Антанта, 

Тройственный 

союз. 

Анализ событий 

с опорой на 

текст. 

С.48-

52. 

2.10. 

2017 

10. 

 Повторительно - 

обобщающий 

урок по разделу 

«Россия в начале 

XX века». 

Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся об 

историческом 

развитии России с 

1900 по 1916 гг. 

 Контрольный 

тест, 

собеседование. 

 4.10. 

2017 

Раздел II. Раздел II. Россия в 1917-1921 годах (9ч). 

11.  

Февральская 

революция и 

отречение царя от 

престола. 

Сформировать 

представление о 

Февральской 

революции. 

Февраль 1917г. – 

Февральская 

революция, 

отречение царя 

Николая II от 

престола, суть 

двоевластия. 

Анализ события 

по плану. 

С.56-

59. 

9.10. 

2017 

12.  

Захват власти 

большевиками в 

Петрограде. 

Показать, что 

захват власти 

большевиками 

осуществлялся в 

ходе 

Октябрьского 

вооруженного 

Октябрь 1917г. – 

Октябрьская 

революция, захват 

власти 

большевиками, 

Декреты о мире, о 

войне, о власти. 

Умение 

формулировать 

ответы на 

вопросы. 

С.61-

65. 

11.10. 

2017 



восстания в 

Петрограде. 

13. 

 Установление 

Советской власти. 

Дать общее 

представление об 

установлении 

Советской власти, 

о формировании 

советской 

государственност

и. 

РСФСР, 

Всероссийский 

съезд советов, 

продовольственн

ые отряды, 

Конституция 1918 

Характеристика 

государства по 

плану. 

С.68-

74. 

16.10. 

2017 

14. 

 Начало 

Гражданской 

войны и 

интервенции. 

Сформировать 

представление о 

гражданской 

войне как битве 

двух 

противоборствую

щих сил России. 

1918 г. – начало 

Гражданской 

войны, 

интервенция, 

Белая и Красная 

армии. 

Умение делать 

вывод после 

анализа текста. 

С.77-

80. 

18.10. 

2017 

15.  

Борьба между 

«красными» и 

«белыми». 

Дать общее 

представление о 

борьбе между 

красными и 

белыми. 

Разгром белых на 

Южном, 

Восточном 

фронтах, в 

Крыму. 

Умение 

выделять 

главную мысль в 

тексте. 

С.83-

87. 

23.10. 

2017 

 

16.  

Крестьянская 

война против                        

« белых» и                        

« красных». 

Сформировать 

представление о 

«третьей» силе, 

противостоявшей 

«белому» и 

«красному» 

движению. 

Повстанческая 

армия «зеленых» 

под руководством 

Н.И.Махно. 

Характеристика 

исторического 

деятеля. 

С.89-

91. 

25.10. 

2017 

17. 

Экономическая 

политика 

Советской власти. 

Дать 

представление об 

экономической 

политике 

Советской власти. 

Политика 

Советской власти 

– всеобщая 

трудовая 

повинность, 

отмена частной 

собственности, 

отмена денег, 

запрет торговли. 

Выявление 

основных черт 

изучаемого 

периода. 

С.92-

96. 

6.11. 

2017 

18.  

Жизнь и быт 

людей в годы 

революции и 

Гражданской 

войны. 

Дать 

представление о 

жизни и быте 

людей в годы 

революций и 

гражданской 

войны. 

Черты жизни: 

беспризорники, 

безработица, 

коммунальные 

квартиры, 

ликбезы. 

Анализ события 

по плану. 

С.96-

102. 

8.11. 

2017 



19. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок по разделу 

«Россия в 1917 – 

1920 годах». 

Закрепление и 

обобщение знаний 

об историческом 

развитии России в 

1917- 1920 г.г. 

 Контрольный 

тест, 

собеседование. 

 13.11. 

2017 

Раздел III.СССР в 20-е – 30-е годы XX века(10ч) 

20.  

Новая 

экономическая 

политика. 

Объяснить 

сущность Нэпа 

Советского 

государства. 

НЭП, продналог, 

свободная 

торговля, частная 

собственность на 

мелкие и средние 

предприятия, 

«золотой» 

червонец.  

Выделение 

фактов, 

раскрывающих 

сущность 

события. 

С.104-

108. 

15.11. 

2017 

21.  

Образование 

СССР. 

Разъяснить 

причины, 

предпосылки и 

принципы 

построения СССР. 

30 декабря 1922 

г.- образование 

СССР. 

Тест, описание 

государства по 

плану. 

С.109-

113. 

20.11. 

2017 

22.  

 Изменение в 

системе 

государственного 

управления. 

Культ личности 

И.В.Сталина. 

Познакомить 

учащихся с 

личностью 

Сталина показать 

роль Сталина во 

внутрипартийной 

борьбе. 

Всесоюзная 

коммунистическа

я партия 

большевиков 

ВКП (б), 

Генеральный 

секретарь Сталин. 

Характеристика 

исторического 

деятеля, оценка 

его 

деятельности. 

С.114-

117. 

22.11. 

2017 

23-24.  

Индустриализаци

я   СССР. 

Дать 

представление об 

индустриализации 

в стране. 

Индустриализаци

я в СССР, подъем 

промышленности, 

пятилетний план, 

стахановское 

движение. 

Анализ текста с 

помощью 

вопросов, 

умение работать 

самостоятельно 

с текстом. 

С.118-

122; 

123-

126. 

27.11. 

29.11. 

2017 

25. 

Коллективизация 

крестьянских 

хозяйств. 

Дать 

представление о 

проведении 

коллективизации 

крестьянского 

хозяйства в 

СССР. 

1929 г. – 

коллективизация 

крестьянских 

хозяйств, 

раскулачивание, 

политика 

правительства. 

Тест, подробный 

пересказ с 

опорой на 

вопросы. 

С.127-

132. 

4.12. 

2017 

26.  

Конституция 

1936г. 

Политическая 

жизнь страны в 

Познакомить с 

основными 

положениями 

Конституции 1936 

г. 

Конституция, 

построение 

социализма. 

Составление 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

С.133-

137. 

6.12. 

2017 



30-е годы. 

27.   

Развитие науки и 

культуры в СССР  

в 20-30г.г. 

Дать общее 

представление о 

развитии науки и 

культуры СССР в 

20-30гг.XX века. 

Исследования, 

С.В.Лебедев, 

М.Шолохов, 

звуковое кино. 

Умение делать 

вывод после 

предварительног

о анализа. 

С.138-

143. 

11.12. 

2017 

28.  

Жизнь и быт 

советских людей 

в 20-30-е годы. 

Дать общее 

представление о 

жизни и быте 

советских людей 

в 20-30г.г.XX 

века. 

Жизнь и быт 

граждан, жизнь и 

быт партийных 

работников, 

изменения в 

психологии 

людей. 

Анализ события 

по плану. 

С.144-

148. 

13.12. 

2017 

29. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок по разделу 

«Советская 

Россия – СССР в 

20-30-е годы XX 

века». 

Повторить и 

закрепить 

материал об 

историческом 

развитии СССР в 

20-30гг.XX века. 

 Контрольный 

тест, 

собеседование. 

 18.12. 

2017 

Раздел IV.СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов(14ч). 

30.  

 СССР накануне 

Второй мировой 

войны 

Показать 

положение СССР 

в мире, в системе 

международных 

отношений. 

Изменение 

советской 

внешней 

политики; 1939 г. 

– подписание с 

Германией 

договора о 

ненападении. 

Пересказ близко 

к тексту по 

вопросам. 

С.150-

153; 

156-

158. 

20.12. 

2017 

31. 

Советский Союз в 

начале Второй 

мировой войны. 

Дать общее 

представление о 

внешней политике 

СССР в начале 

второй мировой 

войны. 

1 сентября1939 г.- 

начало Второй 

мировой войны, 

1939—1940г.г.– 

советско-

финляндская 

война. 

Оценка действий 

государства. 

С.153-

155. 

25.12. 

2017 

32. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Формировать 

представление о 

ходе военных 

действий в 

начальный период 

войны. 

 22 июня 1941 г. – 

начало Великой 

Отечественной 

войны, план 

«Барбаросса», 

причины неудач 

Красной армии в 

начале войны. 

Тест, 

составление 

ответов на 

вопросы. 

С.159-

163; 

164-

165. 

27.12. 

2017 



33. 

 Битва за Москву. 

Дать 

представление о 

героической 

борьбе за Москву. 

 

 

Оборонительные 

бои за Москву, 

контрнаступление 

Советских войск, 

значение победы 

в битве под 

Москвой. 

Описание 

события по 

плану. 

С.166-

170; 

170-

172. 

15.01. 

2018 

34. 

 «Все для фронта! 

Все для победы!» 

Перестройка 

экономики на 

военный лад. 

Формировать 

представление о 

мероприятиях 

Советского 

правительства по 

перестройке 

экономики страны 

на военный лад. 

Эвакуация 

промышленных 

предприятий. 

Оценка 

деятельности 

народа, 

подтверждение 

конкретными 

фактами. 

С.173-

176; 

177-

178. 

17.01. 

2018 

35. 

 Блокада 

Ленинграда. 

Дать 

представление о 

стойкости  и 

мужестве 

ленинградцев в 

дни блокады. 

Блокада 

Ленинграда 

длилась 900 дней 

и ночей, Дорога 

жизни, 1944 г. – 

полное снятие 

блокады. 

Работа с картой, 

описание 

события по 

вопросам, 

выборочное 

чтение. 

С.179-

183. 

22.01. 

2018 

36. 

Сталинградская 

битва. 

Дать общее 

представление о 

Сталинградской 

битве. 

Лето 1942 г. – 

февраль 1943 г.- 

битва под 

Сталинградом. 

Работа с картой, 

описание 

события по 

вопросам, 

выборочное 

чтение. 

С.184-

189; 

190. 

 

24.01. 

2018 

37. 

 Борьба советских 

людей на 

оккупированных 

территориях. 

Дать общее 

представление о 

борьбе советских 

людей в тылу 

врага во время 

ВОВ. 

Формы и методы 

борьбы советских 

людей на 

оккупированных 

территориях. 

Выделение в 

тексте фактов, 

подтверждающи

х утверждение. 

С.191-

194; 

195-

196. 

29.01. 

2018 

38. 

 Битва на Курской 

дуге. 

Дать общее 

представление о 

ходе Курской 

битвы. 

Июль 1943 г. – 

Курская битва, 12 

июля 1943 г. – 

танковое 

сражение под 

деревней 

Прохоровкой. 

Работа с картой, 

описание 

события по 

вопросам, 

выборочное 

чтение. 

С.197-

201; 

201-

203. 

31.01. 

2018 

39. 

 Героизм 

тружеников тыла. 

Дать сведения о 

сплоченном 

совместном труде 

советских людей в 

Вклад советского 

народа в общую 

победу. 

Оценка 

деятельности 

народа, 

подтверждение 

С.204-

207; 

207-

208. 

5.02. 

2018 



тылу. утверждения 

конкретными 

фактами 

40. 

 Окончание 

Великой 

Отечественной 

войны. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной 

войне. 

Дать общее 

представление о 

завершившихся 

сражениях 

Красной армии в 

Европе. 

Осень 1944 г. – 

освобождение 

советской 

территории, 9 мая 

1945 г. – 

подписание акта о 

безоговорочной 

капитуляции 

Тест, умение 

делать выводы 

после разбора 

текста. 

С.209-

213. 

7.02. 

2018 

41. 

 Вступление 

СССР в войну с 

Японией. 

Дать общее 

представление о 

войне СССР с 

Японией. 

8 августа 1945 г.- 

вступление в 

войну с Японией. 

2 сен. 1945 г. – 

окончание второй 

мировой войны. 

Анализ события 

по вопросам. 

С.214-

216. 

12.02. 

2014 

42-43. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок по разделу 

«СССР во Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов» 

Закрепить и 

обобщить знания 

по разделу 

 

 

 

 

 

 Контрольный 

тест, 

собеседование 

 14.02. 

19.02. 

2018 

Раздел V.Советский Союз в 1945-1991 годах (13ч). 

  

44.  

Возрождение  

Советской страны 

после войны. 

Дать 

представление о 

победах СССР в 

войне, подвигах 

советского 

народа. 

Потери СССР в 

войне, 

первостепенные 

задачи, 

героический 

подвиг людей, 

послевоенные 

трудности. 

Тест, 

подтверждение 

утверждения 

конкретными 

фактами. 

С.218-

220. 

21.02. 

2018 

45. 

Внешняя 

политика СССР и  

борьба за власть 

после смерти  

И.В.Сталина. 

Дать общее 

представление о 

развернувшейся 

борьбе за власть. 

Послевоенная 

внешняя политика 

СССР, борьба за 

власть. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

текстом. 

С.221-

223; 

224-

225. 

26.02. 

2018 

46. 

 Реформы 

Дать 

представление об 

Экономическая 

политика 

Выборочный 

пересказ после 

С.226-

228; 

28.02. 

2018 



Н.С.Хрущева. экономической 

политике 

Хрущева. 

Хрущева, 

появление 

совнархозов, 

освоение целины, 

денежная 

реформа. 

предварительног

о анализа текста. 

229-

231. 

47. 

 Достижения в 

науке и технике в 

50-60гг. 

Дать конкретные 

сведения о 

больших успехах 

в отечественной 

науке и технике. 

Курчатов – 

создатель 

атомной бомбы, 

АЭС, ЭВМ. 

Работа с 

дополнительным

и источниками 

информации. 

С.232-

235; 

236. 

5.03. 

2018 

48.  

Освоение 

космоса. 

Дать сведения об 

освоении космоса 

советскими 

учеными. 

1957г. – запуск 

искусственного 

спутника Земли, 

Белка, Стрелка – 

первые живые 

существа в 

космосе, 1961г. – 

полет Ю.А. 

Гагарина. 

Тест, 

составление 

кроссворда – 

умение 

сформулировать 

вопросы. 

С.237-

240 

 

7.03. 

2018 

49.  

Хрущевская 

«оттепель». 

Дать 

представление о 

духовной жизни 

страны в период 

правления 

Хрущева  

Хрущевская 

«оттепель», 1957г. 

– всемирный 

фестиваль 

молодежи и 

студентов в 

Москве. 

Подтверждение 

конкретными 

фактами 

С.241-

243. 

12.03. 

2018 

50. 

  Экономика и 

политика в эпоху 

«застоя». 

Дать 

представление об 

экономическом и 

политическом 

развитии страны в 

период правления 

Брежнева. 

Л.И.Брежнев, 

кризис власти, 

Конституция 

СССР 1977 г. 

Сравнение 

временных 

периодов. 

С.246-

250; 

251-

252. 

14.03. 

2018 

51.  

Внешняя 

политика 

Советского 

Союза в 70-е 

годы. Афганская 

война. 

Сформировать 

общее 

представление об 

основных 

направлениях 

советской – 

внешней 

политики, дать 

сведения об 

участии СССР в 

Афганской войне. 

Заключение 

договора о 

прекращении 

производства 

оружия и его 

испытания; 

приезд 

американского 

президента в 

Москву, участие 

советских войск  

Выборочное 

чтение, оценка 

деятельности 

государства. 

С.253-

256. 

19.03. 

2018 



в Афганской 

войне; результат. 

52.  

Советская 

культура и 

интеллигенция в 

годы «застоя». 

Проследить 

динамику 

развития 

духовной сферы 

жизни советского 

общества в годы 

«застоя» 

Ужесточение мер 

против 

диссидентов; 

«неофициальное» 

искусство;  

подпольная газета 

«самиздата». 

Работа с 

дополнительным

и источниками 

информации. 

С.257-

260;  

261-

262. 

21.03. 

2018 

53.  

Жизнь и быт 

советских людей 

в 70-е – начале 80 

годов XX века. 

Дать общее 

представление о 

жизни и быте 

советских людей в 

70-е – начале 80 

годов XX века. 

Достижения 

науки и техники в 

быту у советских 

людей, 

неравенство в 

советском 

обществе. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

учебником. 

Формулировать 

ответы на 

вопросы.  

С.263-

266; 

267-

268. 

2.04. 

2018 

54. 

Реформы 

М.С.Горбачева. 

Дать общее 

представление об 

экономических, 

политических 

преобразованиях в 

80-е годы XX 

века. 

«Перестройка» в 

экономике, 

политике; 

прекращение 

войны 

Афганистане, 

учреждение поста 

президента.  

Тест, раскрытие 

понятия 

«перестройка» 

фактами из 

текста. 

С.269-

272; 

273-

274. 

4,04. 

2018 

55. 

 Распад СССР. 

Дать общее 

представление о 

политическом 

развитии страны в 

1991 году. 

Учреждение 

поста президента 

РСФСР; 19 авг. 

1991г., ГКЧП, 

Беловежское 

соглашение, СНГ, 

1991г.- распад 

СССР. 

Тест, 

составление 

рассказа по  

опорным словам. 

С.275-

278. 

9.04. 

2018 

56. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок по разделу   

« Советский Союз 

в 1945-1991 

годах» 

Повторить и 

закрепить 

учебный материал 

об историческом 

развитии СССР в 

1945- 1991гг. 

 Контрольный 

тест, 

собеседование. 

 11.04. 

2018 

Раздел VI. Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах (7ч) 

 

57. 

Экономические 

реформы 

Б.Н.Ельцина. 

Дать общее 

представление об 

экономических 

реформах. 

Самостоятельное 

установление цен 

на свою 

продукцию, 

Умение делать 

вывод после 

анализа текста. 

С.280-

283; 

284-

285. 

16.04. 

2018 



приватизация п/п, 

создание частных 

фирм. 

 

58. 

 Реформы 

государственного 

управления. 

Дать 

представление о 

государственном 

управлении после 

политического 

кризиса 1993 г. 

Политический 

кризис 1993 г.,  

новое 

политическое 

устройство 

страны, герб, 

гимн, флаг. 

Составление 

ответов на 

вопросы, 

составление 

рассказа 

описания по 

плану. 

С.286-

291; 

291-

292. 

18.04. 

2018 

59. 

Развитие науки и 

культуры в 

концеXX – начале 

XXI века. 

Дать 

представление о 

развитии науки и 

культуры в 90-е 

годы XX века. 

Возрождение 

меценатства, 

восстановление 

памятников 

архитектуры, 

новые средства 

связи. 

Оценка 

деятельности 

ученых. 

С.307-

311; 

312-

313. 

23.04. 

2018 

60-61.  

Продолжение 

реформ в России. 

Дать 

представление о 

реформах при 

Путине В.В., Д.А. 

Медведева 

В.В.Путин – 

второй президент 

России, 

образование 

округов, 

налоговая 

реформа, 

разработка 

военной и 

судебной реформ. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 

текстом. 

С.293-

296; 

297-

299. 

25.04. 

30.04. 

2018 

62. 

 Сегодняшний  

день России 

Дать 

представление о 

президентских 

выборах 2012г. о 

развитии страны  

на современном 

этапе. 

Президентские 

выборы 2012 г. 

Президент России 

― В.В. Путин. 

Сегодняшний  

день России. 

Проведение 

зимних 

Олимпийских игр 

в Сочи в 2014 г. 

Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Празднование 70-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне.  

Умение делать 

вывод. 

 2.05. 

2018 



63. 

Повторительно - 

обобщающий 

урок по разделу   

« Россия 

(Российская 

Федерация) в 

1991 – 2015 

годах». 

Закрепить и 

обобщить 

материал по 

разделу. 

 Контрольный 

тест, 

собеседование. 

 7.05. 

2018 

64-68. 

Итоговое 

повторение. 

Закрепить и 

обобщить 

материал за год. 

 Контрольный 

тест, 

собеседование. 

 9.05. 

14.05. 

16.05. 

21.05. 

23.05. 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
           1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная  программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 1. М.,2015. 

2. .Б.П.  Пузанов, О.И. Бородина, Н.М.Редькина. История России. 9 класс. М.,  

Гуманитарный  центр «Владос». 2017. 

3. Б.П.  Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М.Редькина. Уроки истории в 9 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида : учеб.метод. 

пособия. М., Гуманитарный центр «Владос».2004. 

            4.Л.В.Петрова. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. Учебное пособие для вузов. Гуманитарный центр «Владос».2003. 

5.Интернет – ресурсы(https://www.youtube.com; http://rushistory.org;           

http://histrf.ru/mediateka  и другие). 

 


