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Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 

4. Постановле6ния Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждениии СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5.  На основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по истории для 9 класса, авторы 
программы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова («Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2005»). 

 
 
Цели и задачи: 
Цель программы: 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,  
•  эстетическое воспитание, 
• трудовое воспитание, 
• правовое воспитание, 
• формирование мировоззрения учащихся. 

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. 
 

 
     Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 
 
      Основные  типы учебных занятий: 
урок изучения нового учебного материала; 
урок закрепления и  применения знаний; 
урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
урок контроля знаний и умений. 
На уроках используются такие формы работы как, урок - игра, урок - викторина,  урок – путешествие, уроки с элементами исследования. 
Основным типом урока является  комбинированный. 
Цель: ознакомление с крупными историческими событиями отечественной истории, через формирование отчетливого образа наиболее 
яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющему данный период истории.  
Задачи:  
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 Изучить исторический материал. 
 Создавать условия для развития ВПФ, формировать знания и умения. 
 Воздействовать через изучаемый  материал на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, готовить 

подростка к жизни, способствовать социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. 
При последовательном изучении исторических событий может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Особое внимание уделить умению учащихся 
выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. 
Весь исторический материал представлен отечественной историей, региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в 
процессе изучения материала информативный и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 
содержанием статьи, рассказа. 
Учитывая исторические, географические, природные, экологические, национальные особенности, каждый регион может вносить в 
содержание отдельных предметов дополнения и изменения, отражающие названные особенности. 
Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, 
схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, диафильмов, экскурсии в музеи. 
Диагностика основных умений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в таблице. Фиксируется информация об 
участии воспитанников  в предметных олимпиадах и конкурсах. 
 
 

2. Требования к уровню подготовки учащихся                                                                            
           Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 
личностных и предметных.   
           В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 
          
           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

• осознание себя как гражданина России;  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей;  
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

временно пространственной организации;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 
Регулятивные действия: 

- учиться высказывать свое предположение, версию, причинно-следственную зависимость 
- учиться работать по предложенному плану 

 - учить самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности на уроке 
     - объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 
 

Коммуникативные действия: 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
- учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, критика, исполнителя) 

 - уметь слышать, слушать и понимать собеседника 
 - планировать и согласовано выполнять совместную деятельность 
 - взаимно контролировать действия друг друга 
 - правильно выражать свои мысли в речи 
 - уметь вести дискуссию 

 
Предметные результаты  
          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса истории, готовность их применения. 
 
 
Минимальный уровень: 
знание дат важнейших событий отечественной истории;  
знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  
понимание значения основных терминов понятий;  
умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, пользоваться «Лентой времени»;  
умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя;  
умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;  
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умение объяснять значение основных исторических понятий. 
 

Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной истории;  
знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, значения;  
знание мест совершения основных исторических событий;  
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  
понимание «легенды» исторической карты;  
знание основных терминов понятий и их определений;  
умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  
умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их значении;  
умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  
умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  
умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные 
связи между историческими событиями и явлениями. 
          
Умение пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника, умение пересказывать исторический материал с опорой 
на наглядность, по заранее составленному плану, умение соотносить иллюстративный материал с текстом учебника, умение пользоваться 
«Лентой времени», соотносить год с веком, умение правильно употреблять исторические термины, понятия, умение формулировать вопрос, 
умение пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту, умение устанавливать причинно –следственные связи, умение 
дополнить ответ ученика, оценить, умение работать с тестовым заданием, умение работать с исторической картой.           

 
 
Формы организации учебного процесса 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 
Формы организации учебного процесса направлены на реализацию следующих принципов: 

• 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 и т.д. 

В процессе организации учебного процесса используются следующие методы:  
• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
• наглядные – наблюдение, демонстрация  
• практические – упражнения, работа с исторической картой.  

    На уроках используется информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 
успешному овладению содержания изучаемой темы.  
Применяются  ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУНов учеников  применяются задания по типу: 
• Пересказать содержание изучаемого материала близко к тексту. 
• Соотнести событие с датой. 
• Соотнести понятие с его значением. 
• Соотнести причины исторических событий и сами события. 
• Выделить главную мысль в отрывке исторической статьи. 
• Описать изображенное на рисунке событие с помощью текста учебника и др. 

Повторительно-обобщающие уроки предусматривают проведение тестовых, самостоятельных, проверочных 
работ, на которые отводится  10-15 минут. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
  Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события изучаемого периода; 
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 
           Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
- пользоваться учебником и картой; 
- использовать часть понятий в активной речи; 
- использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 
- уметь самостоятельно исправить ошибки. 

Изменения, внесенные в авторскую программу: 
1. Авторская программа И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова («Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 5-9 классы  рассчитана на 67 часов учебных занятий, а рабочая программа рассчитана на 70 часов т.к. 
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продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 7-8 классе и на 68 учебных часов (34 недели) в 9 классе.. 
Поэтому в 7-8 классах добавляются на  итоговые уроки повторения и обобщения. 
2.  В рамках авторской программы в рабочую программу включен материал по истории родного края. На данных уроках особое 
внимание уделяется  краеведческой работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая работа служит 
активным средством формирования гражданских качеств ученика.  
Учебный план по истории Отечества в 8 классе 
 
 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Всего за год 
8 класс 18 ч. 14ч. 20ч. 18ч. 70 . 

 
 

3. Тематический план                                                                                                                        
 
 

 Темы (8 класс)  
1 Российское государство в конце 17-начале 18 века 15 
2 Российская империя после Петра I 12 
3 Российская империя в первой половине 19 века 15 
4 Россия в конце 19 – начале 20 века 26 
5 Повторение и обобщение 4 
 

 
4. Календарно-тематическое планирование       

                                                                          
Номер урока Наименование раздела программы.  

Тема урока 
Количест
во часов 

Домашнее 
задание 

 Глава 1.Российское государство в конце XVII- начале XVIII 
века. Наше Отечество – Россия в XVII веке. 

 Стр.6-21 

 Детство и юность Петра I (1672-1689).  Стр.22-27 
 Борьба за власть. Правление Софьи.  Стр.28-36 
 Начало правления Петра I.  Стр.37-42 
 Великое посольство(1697-1698). Возвращение Петра I в 

Москву. 
 Стр.47-54 

 Северная война (1700-1721). Основание Петербурга.  Стр.54-75 
 Заслуги Петра Великого в истории России. Промышленность и 

сельское хозяйство. 
 Стр.76-79 

 Заслуги Петра Великого в истории России. Изменения в 
управлении государством. 

 Стр.79-82 

 Заслуги Петра Великого в истории России. Табель о рангах. 
Указ о единонаследии. 

 Стр.82-85 

 Образование и культура при 
 Петре I. 

 Стр. 85-89 

 Семья Петра I.  Стр.91-96 
 Повторительно- обобщающий урок по 1 главе.    
 Викторина по деятельности Петра I.   
 Глава 2. Российская империя после Петра I. Екатерина I и 

Пётр II. 
 Стр.100-108 

 Анна Иоанновна и Иван VI.  Стр. 108-116 
 Царствование Елизаветы Петровны(1741-1761).  Стр.117-124 

 Воцарение Петра III   Стр.124-128 
 Начало царствования Екатерины II  Стр.130-139 
 Войны в России в период правления Екатерины II.  Стр.139-146. 
 Как управляла Россией Екатерина II. Восстание Пугачева.  Стр.147-152 
 Развитие образования при Екатерине II. Конец правления 

Екатерины Великой. 
 Стр.153-161 

 Повторительно- обобщающий урок по 2 главе.   
 Контрольное тестирование по 2 главе.   
 Глава 3. Российская империя в первой половине XIX века. 

Отношения со странами Европы в конце XVIII  - начале 
 Стр.168-179 
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XIX века. 
 Начало правления Александра I. Реформы. Аракчеевщина.  Стр.180-184 
 Вторжение армии Наполеона в Россию. Битва за Смоленск.  Стр.185-193 

 Отечественная война 1812.  Стр.194-214 
 Начало правления Николая I. Восстание декабристов.  Стр.215-219 
 Реформы Николая I.  Стр.219-222 
 Войны на Кавказе. Отношение России с другими странами при 

Николае I. 
 Стр.222-226 

 Крымская война. Оборона Севастополя.  Стр. 226-239 
 Повторительно-обобщающий урок по 3 главе.   
 Контрольное тестирование по 3 главе.   
 Глава 4. Россия в конце XIX – начале XX  века. Царь-

освободитель Александр II (1855-1881). 
 Стр.242-244 

 Отмена крепостного права.  Стр.244-246 
 Военные реформы Александра II.  Стр. 246-248 
 Международные отношения России при Александре II.  Стр.249-252 
 Русско-турецкая война 1877-1879гг.  Стр.252-257 
 Революционные организации в России в конце XIX века.  Стр.257-260 
 Повторительно-обобщающий урок.   
 Контрольное тестирование по итогам 3 четверти.   

 Царь Александр III миротворец (1881-1894 гг.).  Стр. 264-274 
 р – Николай II(1894-1917).  Стр.275-279 
 Россия в начале царствования Николая II.  Стр.279-282 
 Реформы П. А. Столыпина   
 Война с Японией.  Стр.282-288 
 Начало революционных выступлений 1905-1907 годов.  Стр.288-292 
 Серебряный век русской культуры.   
 Россия перед Первой мировой войной(1908-1914).  Стр.292-293 
 Участие России в Первой мировой войне.  Стр.293-295 
 Февральская революция 1917 года. Отречение Николая II.  Стр.296-302 
 Повторительно-обобщающий урок.   
 Контрольное тестирование по итогам 4 четверти, года.   

 Итого:  часов  
 

 

5. Содержание программы учебного курса                                                                                   
 
Повторение (4 ч) 
      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского государства при Владимире Красное 
Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа 
против Золотой Орды. Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана Грозного. Пресечение 
трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса Годунова. Смутное время, союз городов России по 
освобождению стран от иноземного влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 
Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. (21 ч) 
Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725)  
      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — Н. Зотов. 
      Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным 
занятиям и образованию юного Петра. Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, 
неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 
      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 
      Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 
      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и коллегий. 
      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, инженерных, горных школ, 
медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 
      Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания императора для русских царей. 
Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории России. 
      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества Христова, Сенат, Синод, император, 
Санкт-Петербург. 
Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно)   
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      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна (общие представления). 
Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. 
Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная 
канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 
      Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в правлении: отсутствие смертной казни 
и пыток, отстранение иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 
общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его 
учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 
      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 
Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796)  
      Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование, доброжелательность, 
внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение к русской культуре. 
      Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о 
«рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 
уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных 
переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных и богоугодных 
заведений. Развитие промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов (Одесса, 
Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). 
      Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в Новороссию, присоединение 
Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах 
(1791), утверждение международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе. 
      Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 
      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, международный авторитет, держава. 
Тема 4. Культура России в XVIII в.  
      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. Знакомство с развитием науки и 
образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение 
культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по 
произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, 
Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 
      Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и др. Развитие театра и 
театрального искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало». 
      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 
Раздел II. Российская империя в XIX в. (13 ч) 
Тема 1. Государственное и политическое развитие России  
в первой четверти XIX в.  
      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, подготовка к войне с прежними 
союзниками. 
      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав населения и национальные отношения. 
Россия и страны Европы. 
      Убийство Павла I. 
      Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы государственного управления, 
учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение 
внешнеполитической обстановки. Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I 
внутри России. 
      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к России. Покорение французской 
армией стран Западной Европы. Состояние французской и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в 
Россию. Пожар Москвы, Бородинская битва. 
      Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движения в победе над 
французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России 
после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России 
революционных идей, их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. 
      Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки движения декабристов. 
      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, декабристы. 
Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855)  
      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления свободомыслия, демократии. 
Введение цензурного устава. Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической системы как 
опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало 
промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство 
первой железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность России. 
      Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за влияние на Черном море, на Балканах и 
Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война 
(1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова. 
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Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения 
России: кризис самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 
      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система. 
Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.  
(обзорно, на конкретных примерах)   
      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский лицей. Развитие издательского дела, 
книготорговли, открытие библиотек. Золотой век русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь (см. программу по чтению). Москва и Петербург — центры культурной жизни 
(Александринский театр, Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое кругосветное путешествие 
Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в 
Арктике. 
      Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. 
      Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, 
А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выборочно, для иллюстрации образа жизни общества). 
      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 
Раздел III. Эпоха великих реформ (10 ч) 
Тема 1. «Царь-освободитель» 
      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Земская реформа, собрания гласных 
(депутатов), земские управы. 
      Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской думы (распорядительный орган). 
      Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний. 
      Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора. Обострение общественно-
политической обстановки: крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со 
стороны власти. 
      Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на Черном море. Политика России в 
Средней Азии. 
      Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). Ухудшение отношений с 
Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 
Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894)  
      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста «О незыблемости 
самодержавия». Политика самодержавия: русификация окраин, распространение православия, ограничение демократических 
введений в губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания. 
      Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны, поддержка и укрепление позиций 
дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной 
буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, 
торговли, внешнего рынка. 
      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 
Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.  
(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах)   
      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, 
С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. (2—3 примера по выбору учителя). 
      Русские географические открытия и путешественники: П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, 
А. И. Воейков. 
      Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его 
картинная галерея (см. программы по чтению для повторения). 
      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея. 
Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) (19 ч) 
Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) 
      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные органы управления страной при 
Николае II: Государственный совет, Совет министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство 
внутренних дел, Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, 
градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение 
Государственной думы. 
      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный подъем: развитие металлургии, 
железнодорожного машиностроения, строительство железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных 
районов. Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов 
России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 
      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом экспорте. Влияние мирового 
экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 
      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 
Тема 2. Россия в начале XX в.  
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      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, упадок центральной власти. 
Обострение социальной и политической обстановки в стране в начале XX в. 
      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о переустройстве жизни общества. 
Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». 
Октябрьская всероссийская политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской 
революции. III Государственная дума, ее деятельность. 
      Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное море, Дальний Восток. 
      Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское сражение. Содействие России в создании 
союза Балканских государств. Участие России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 
1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. 
      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. Февральская революция. Подписание 
манифеста об Отречении Николая II от власти. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. 
Судьба семьи Николая II. 
      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 
Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в.  
(на конкретных примерах)   
      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные дома», народные университеты. 
Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, М. Горький, А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, 
И. И. Левитан и др. Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. Открытие 
МХАТа. Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. Появление 
кинематографа, первый российский фильм «Оборона Севастополя» (1911). 
Итоговый повторительно-обобщающий урок (1ч) 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
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позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
6. Средства контроля                                                                                                                      

 
I . Устные ответы. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен 
представлять собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень 
осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  
 

7. Система оценивания 
Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; 
обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на 
практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки 
зрения логики предмета и норм литературного языка.  
Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
II.  Письменные работы. Письменная работа является одной из форм выявления уровня обученности обучающегося. Письменная работа 
проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий,  степень самостоятельности 
учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной 
работы исправляются, но не учитываются ошибки на темы, которые не включены в школьную программу или еще не изучены. 
Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.   
Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 
Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  
Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и 
общая грамотность.  
Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  
Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:   
     - “5” – если все задания выполнены;  
     - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  
     - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  
     - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  
При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  
- “5” – нет ошибок;  
- “4” – 1-2 ошибки;  
- “3” – 3-4 ошибки;  
- “2” – допущено до 7 ошибок. 
 
 
 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса                                 

Основная учебная литература: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией 

Бгажноковой И.М., Москва: Просвещение, 2013. 
2. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества/ Э. В. Якубовская, М.И. Шишкова, И. 
М. Бгажнокова. – М.: Просвещение, 2018. 

3. История Отечеств, 8  класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 
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Дополнительная литература 
1. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 

2001. 
2. Кулагина Г. А. Сто игр по истории  М., 1983. 
3. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный 
издательский центр Владос М: 2003 г. 
4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2000. 
5. Учебно-методическое пособие для учителя: «Уроки истории в 8 классе для специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы ХIII вида», Пузанов Б.П., О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина. М., Владос, 2003 г. 
6. Учебно-методическое пособие для учителя: «Уроки истории в 9 классе для специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы ХIII вида», Пузанов Б.П., О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина. М., Владос, 2003 г 
Оборудование: 
1. ПК, Мультимедийный проектор 
2. Презентации 
3. Иллюстрации, схемы 
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1. Пояснительная записка                                                                                                                
Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе 
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1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012) 
2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом 

Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065 п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2004г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих госаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26.01.2016г. 

4. Постановле6ния Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждениии СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5.  На основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по истории для 9 класса, авторы 
программы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова («Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2005»). 

 
 
Цели и задачи: 
Цель программы: 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,  
•  эстетическое воспитание, 
• трудовое воспитание, 
• правовое воспитание, 
• формирование мировоззрения учащихся. 

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. 

 
     Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 
 
      Основные  типы учебных занятий: 
урок изучения нового учебного материала; 
урок закрепления и  применения знаний; 
урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
урок контроля знаний и умений. 
На уроках используются такие формы работы как, урок - игра, урок - викторина,  урок – путешествие, уроки с элементами исследования. 
Основным типом урока является  комбинированный. 
Цель: ознакомление с крупными историческими событиями отечественной истории, через формирование отчетливого образа наиболее 
яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющему данный период истории.  
Задачи:  

 Изучить исторический материал. 
 Создавать условия для развития ВПФ, формировать знания и умения. 
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 Воздействовать через изучаемый  материал на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, готовить 
подростка к жизни, способствовать социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. 

При последовательном изучении исторических событий может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Особое внимание уделить умению учащихся 
выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. 
Весь исторический материал представлен отечественной историей, региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в 
процессе изучения материала информативный и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 
содержанием статьи, рассказа. 
Учитывая исторические, географические, природные, экологические, национальные особенности, каждый регион может вносить в 
содержание отдельных предметов дополнения и изменения, отражающие названные особенности. 
Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, 
схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, диафильмов, экскурсии в музеи. 
Диагностика основных умений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в таблице. Фиксируется информация об 
участии воспитанников  в предметных олимпиадах и конкурсах. 
 
 

2. Требования к уровню подготовки учащихся                                                                            
           Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 
личностных и предметных.   
           В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. 
          
           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести следующие личностные результаты: 

• осознание себя как гражданина России;  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей;  
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

временно пространственной организации;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 
Регулятивные действия: 

- учиться высказывать свое предположение, версию, причинно-следственную зависимость 
- учиться работать по предложенному плану 

 - учить самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности на уроке 
     - объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 
 

Коммуникативные действия: 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
- учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, критика, исполнителя) 

 - уметь слышать, слушать и понимать собеседника 
 - планировать и согласовано выполнять совместную деятельность 
 - взаимно контролировать действия друг друга 
 - правильно выражать свои мысли в речи 
 - уметь вести дискуссию 

 
Предметные результаты  
          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса истории, готовность их применения. 
 
 
Минимальный уровень: 
знание дат важнейших событий отечественной истории;  
знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  
понимание значения основных терминов понятий;  
умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, пользоваться «Лентой времени»;  
умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя;  
умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;  
умение объяснять значение основных исторических понятий. 
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Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной истории;  
знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, значения;  
знание мест совершения основных исторических событий;  
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  
понимание «легенды» исторической карты;  
знание основных терминов понятий и их определений;  
умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  
умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их значении;  
умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  
умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  
умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные 
связи между историческими событиями и явлениями. 
          
Умение пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника, умение пересказывать исторический материал с опорой 
на наглядность, по заранее составленному плану, умение соотносить иллюстративный материал с текстом учебника, умение пользоваться 
«Лентой времени», соотносить год с веком, умение правильно употреблять исторические термины, понятия, умение формулировать вопрос, 
умение пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту, умение устанавливать причинно –следственные связи, умение 
дополнить ответ ученика, оценить, умение работать с тестовым заданием, умение работать с исторической картой.           

 
 
Формы организации учебного процесса 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 
Формы организации учебного процесса направлены на реализацию следующих принципов: 

• 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 и т.д. 

В процессе организации учебного процесса используются следующие методы:  
• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
• наглядные – наблюдение, демонстрация  
• практические – упражнения, работа с исторической картой.  

    На уроках используется информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 
успешному овладению содержания изучаемой темы.  
Применяются  ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУНов учеников  применяются задания по типу: 
• Пересказать содержание изучаемого материала близко к тексту. 
• Соотнести событие с датой. 
• Соотнести понятие с его значением. 
• Соотнести причины исторических событий и сами события. 
• Выделить главную мысль в отрывке исторической статьи. 
• Описать изображенное на рисунке событие с помощью текста учебника и др. 

Повторительно-обобщающие уроки предусматривают проведение тестовых, самостоятельных, проверочных 
работ, на которые отводится  10-15 минут. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
  Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события изучаемого периода; 
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 
           Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
- пользоваться учебником и картой; 
- использовать часть понятий в активной речи; 
- использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 
- уметь самостоятельно исправить ошибки. 

Изменения, внесенные в авторскую программу: 
1. Авторская программа И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова («Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 5-9 классы  рассчитана на 67 часов учебных занятий, а рабочая программа рассчитана на 70 часов т.к. 
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продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 7-8 классе и на 68 учебных часов (34 недели) в 9 классе.. 
Поэтому в 7-8 классах добавляются на  итоговые уроки повторения и обобщения. 
2.  В рамках авторской программы в рабочую программу включен материал по истории родного края. На данных уроках особое 
внимание уделяется  краеведческой работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая работа служит 
активным средством формирования гражданских качеств ученика.  
Учебный план по истории Отечества в 9 классе 
 
 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Всего за год 
9 класс 18 ч. 14ч. 20ч. 16ч. 68 ч. 

 
3. Тематический план                                                                                                                        

 
 Темы     (9 класс)  
1 Великая российская революция и гражданская война 18 
2 Советское государство в 1920-1930 годы 14 
3 СССР в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) 16 
4 Послевоенное развитие СССР. РФ в конце 20-начале 21 веков  16 

5 Повторение и обобщение 4 
 

4. Календарно-тематическое планирование                                                                                

Номер 
урока 

Тема Коли
чест
во 
часо
в 

Домашнее задание 

1 Глава 1. Великая российская революция и Гражданская война    Тема 
1. Великая российская  революция: февраль Повторение  

1  

2 Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение).Падение 
монархии 

1 Стр.6-10, з. 1, 6 

3 Основные политические партии в 1917 г.  
 

1 Стр.10-15, з. 9-10 

4 Тема 2. Великая российская революция : октябрь. Партия большевиков, ее 
влияние на общественную и политическую жизнь государства. Программа 
большевиков 

1  Стр.17-20, з.2,  4 

5 Неудачи Временного правительства. Поход на Петроград Лавра Георгиевича 
Корнилова. 

1 Стр. 20-24, з.6, 9 

6 Захват власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Первые декреты «О  мире», «О  земле».. 

1 Стр.24-29, з.11 
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Тема 3. Установление советской власти   Установление советской власти на 
основной территории бывшей империи. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания. Конституция РСФСР 

1 Стр. 31-35, з.1, 5,  

8 Брестский мир. 1 Стр.35-36, з.8 
9 Экономическая политика большевиков. 1 Стр.38-41, з.9 
10 Судьба царской семьи. Церковь и государство. 1 Стр.42-43, з.10 
11 Тема 4. Гражданская война и иностранная интервенция.  Причины 

Гражданской войны. 
 

1 Стр.44-46, з.1. 2 

12 Политика «военного коммунизма». Белая Армия.       1 Стр.46-48 
13 Рабоче-крестьянская Красная армия  1 Стр.48-49, з.6 
14 Ход гражданской войны.   1 Стр.50-52, з. 
15 Окончание Гражданской войны. Эмиграция.  

 
1 Стр.53-59, з.9, 8 

16 Итоги Гражданской войны. Образование и культура в период Гражданской 
войны. 
 

1 Стр.58-63, з.10 

17 Борьба красных и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в 
Крыму, на Урале.  
 

1 Стртр.65-67 
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18 Итоговое тестирование по главе 1  
19 Глава 2. Советское государство в 1920-1930-е годы Тема 1. Советская 

Россия в первой половине 1920-х годов    
 «Малая гражданская война». Восстание в Кронштадте. 

1 Стр.70-72,  
з.1, 3 

20 Отношения РСФСР со странами Европы.  
 

1 Стр.72-75, з.7-9 

21 Тема 2.Новая экономическая политика (НЭП)         Новая экономическая 
политика 1921—1929 гг.: Финансовая  реформа 1922-1924 гг 

1 Стр.76-79, з.1-4 

22 Промышленное производство в период нэпа. План электрификации РСФСР. 
Итоги нэпа.   

1 Стр.78-85, з.5-6 

23 Тема 3. Образование Союза Советских Социалистических Республик    
Ленин и Сталин 

1 Стр.86-88 

24 Объединение советских республик 1 Стр. 88-91 
25 Национально-государственное устройство СССР в 1920-е гг. Смерть В.И. 

Ленина 
1 Стр.92-98 

26 Тема 4. Индустриализация в СССР  Предпосылки индустриализации. Первая 
пятилетка (1928-1932гг 

1 Стр.99-103., з. 5-7 

27 Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Итоги коллективизации. 1 Стр. 104-107, з.9-11 
28 Вторая пятилетка (1933-1937гг). Конституция 1936 г. 1 Стр.107-113, з 13-14 
29 Тестирование по теме 1  
30 Тема 5.  СССР накануне Второй мировой войны Экономический подъем в 

годы первых пятилеток. Система ГУЛАГ 
1 Стр. 115-116, з.1-3 

31   Советское общество в 1930-е г. Образование и культура в 1930-е гг.  1 Стр. 117-125, з. 8-9 
32 Ситуация в мире в 1930-е гг. Положение на Дальнем Востоке      Внешняя 

политика СССР накануне Второй мировой войны. 
1 Стр.125-132, з. 11, 

13,16 
33 Тестирование по главе 1  
34 Глава 3. СССР в Великой Отечественной войне.  

Тема 1. Накануне Великой Отечественной войны Действия СССР в начале 
Второй мировой войны 

1 Стр. 140-142, з.1-3 

35 Реорганизация Красной Армии, укрепление обороноспособности страны 1 Стр. 142-146, з.7 
 Тема 2. Начало Великой Отечественной войны.    

36  (июнь-1941-осень 1942гг)Первые дни войны 1 Стр.146-152, з.1, 3, 5 
37 Оборона Москвы.  

 Разгром фашистов под Москвой 
1 Стр.152-158, з.8-10 

 
38 

Тема3. Все для фронта, все для победы!      Перестройка экономики страны на 
военные нужды. Наука и образование. 
 

1 Стр. 161-167, з.1, 3, 4 

39 Партизанская война и подпольное движение. Мастера культуры – фронту 1 Стр.167-171, з.10 

40 Тема 4. Коренной перелом в ходе войны (осень1942-1943гг)   Оборона 
Севастополя 
 

1 Стр. 173-178, з.1-2 

41 Сталинградская битва 1 Стр.178-182, з. 4, 5, 6 
42, 43 Битва на Курской дуге. Битва на Северном Кавказе. Тегеранская конференция 2 Стр. 183-189, з. 7, 8, 11 

44 Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!».  1 Стр. 191-192, з.12 
45  Тема 5. Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 

1945)  Усиление военно-экономической мощи СССР. 
1 Стр.193-194, з.1 

46 Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков. 
Открытие Второго фронта в Европе. 

1 Стр.194-198, з.4, 6 

47 Ялтинская конференция. Взятие Берлина.  Конференция в Потсдаме 1 Стр.198-206, з.9 
48 Война СССР с Японией. Хиросима и Нагасаки. Нюрнбергский процесс 1 Стр.206-211, з.11-12 
49 Повторение раздела СССР в Великой Отечественной войне 1  
50 Глава 4 .  Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 

начале 21 в.  
Тема 1. СССР после войны  Итоги Великой Отечественной войны. 
Обстановка в мире после войны 

1 Стр. 216-220, з.3, 4 

51 Возвращение СССР к мирной жизни. 1 Стр. 220-225, з. 6-8 



8 
 

52 Государственное устройство СССР после войны 1 Стр.225-227, з.9 
53 Наука 1945-начала 1950-х гг. Культурная жизнь общества 1945-начала 1950-х 

гг. 
 

1 Стр. 228-231, з.10-12 

54 Тема 2. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-х гг) 
Смерть Сталина. Конец эпохи культа личности 

1 Стр. 233-240 

55 Курс на строительство коммунизма. Социальная и хозяйственно-экономическая 
деятельность Н.С. Хрущева 

1 Стр. 235-240, з.5, 8, 9 

54 СССР в международных отношениях в 1950-начале 1960-х гг. 1 Стр. 240-242 
55 Покорение космоса.  Оттепель в советском искусстве. Образование в 1950-

начале 1960-х 
1 Стр242-247, з.10, 11 

Стр.249 
56 Тема 3. Советский Союз в середине 196о-х —1980 гг.: от стабильности к 

кризису.      Экономическая и политическая ситуация в стране в 60-80-е гг. 
Изменения в жизни советских людей 

1 Стр.250-254, з.1, 4, 5 

57 Отношения  СССР  с государствами мира: от разрядки до кризиса 1 Стр.254-256, з.7, 8 
58 Образование и спорт.  Советское искусство 1970-1980-х гг.  1 Стр.256-260, з.9-10 
59 Тема 4. Распад СССР . Россия в 1990-е гг. Начало перестройки. Период 

гласности и свободы мнений. Окончание «холодной войны». Отмена 6-й статьи 
Конституции 

1 Стр. 263-272, з.1, 2, 4 

60 Распад СССР. 1 Стр.272-276, з.8, 9 
61 Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг. Чеченский 

кризис 
1 Стр.276-282 

З. 11 
62 Тема 5. Россия в начале 21 –ого в. Первые реформы В. Путина. 

Экономическое и социальное развитие в 2000-2008-м гг. Образование и наука 
1 Стр.285-290, з. 

63, 64 Отношения России с другими странами в 21-м в. Духовное возрождение 
современной России 

2 Стр.291-296 

65, 66 Государственное устройство современной России. 
 

2 Стр.297-299 

 67, 68 Итоговое повторение 2  
 Итого: 68 

часов 
 

                                                           

5. Содержание программы учебного курса                                                                                   

Раздел I. Начало советского периода в России (20—30-е гг.) (16ч) 
Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков.  
      Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия большевиков, ее влияние на общественную 
и политическую жизнь государства. Призыв В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 1917 г. 
Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О  мире», 
«О  земле». Образование рабоче-крестьянского правительства — временного Совета Народных Комиссаров (СНК). 
Установление советской власти на большей части бывшей Российской империи. 
      СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет. 
Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция.  
      Причины Гражданской войны. 
      Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. Поддержка странами Антанты белого 
движения в России. Политическое расслоение общества. 
      Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского социалистического Красного флота. 
      Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба красных и белых на Северном Кавказе и в 
Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. Подписание мирных договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской 
республиками. Разгром армии Врангеля. Советская власть и Русская православная церковь, национализация имущества, 
репрессии священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в жизни общества. 
      СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, эмиграция. 
Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929) (обзорно)  
      Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая централизация экономики — «военный 
коммунизм»; распределительный принцип; национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по 
восстановлению хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Поход против деревни, раскулачивание. 
Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы. Молодежные коммунистические союзы (пионеры, 
комсомольцы). 
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      Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее продналогом, денежное обложение 
деревни, легализация рыночных отношений на селе. Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой 
комиссии (Госплан). Развитие товарно-денежных операций, восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой 
повинности, кризисы и итоги нэпа. 
      Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. Личность И. В. Сталина, его приход к 
власти. 
      СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 
Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа. 
      Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического плаката, агитбригад и др. 
      Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горький, В. В. Маяковский, Д. А. Фурманов, В. П. Катаев, 
М. А. Шолохов (выборочно). 
      Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенному жанру, маршам, революционным 
мотивам. 
      Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, художественных фильмов, пропагандирующих 
коммунистические идеи. Контроль партией творчества деятелей культуры, науки. 
      Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 
      Борьба партии большевиков с буржуазной культурой и наукой. 
      Эмиграция интеллигенции за рубеж. 
      СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада. 
 
Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР. 
      Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской групп. Экономический подъем страны за 
счет развития энергетики, металлургии, машиностроения, химической промышленности, являющихся основой военно-
промышленного комплекса. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение сельскохозяйственного производства, 
голод 1932—1933 гг. Жесткое планирование в аграрном секторе, насильственное закрепление крестьян на земле. 
      Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы, жестокие репрессии. Появление 
бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа — спецпереселенцы (раскулаченные). 
      Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстановке кадров, окончательное утверждение 
номенклатуры, введение привилегий для руководящего сословия. 
      Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — Основной закон Советского государства. 
      СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. 
Раздел II. Вторая мировая война. (27ч) 
Тема 1. Накануне Второй мировой войны. 
      Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный экономический, технический рост, 
стремление к насильственному переделу территорий и сфер влияния. Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового 
господства. 
      Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 
      Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны коммунистических (интернациональных) идей. 
Вступление СССР в международную организацию — Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о 
взаимопомощи, начало переговоров о заключении военного союза против Германии, их провал. Начало переговоров с 
Германией, договор о дружбе и границах (1939), секретные протоколы о разделе Европы. 
      СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. 
Тема 2. Начало Второй мировой войны. 
      Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны Германии со стороны Франции, Англии. 
Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 
      Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение их территорий к СССР. Отказ Финляндии 
от подписания договора об изменении ее границ с СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 
      Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление Красной армии и флота из-за репрессий 
высшего командного состава. Доклады советских разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Неукрепленность 
границ и неготовность армии к боевым действиям. 
Тема 3. Начало Великой Отечественной войны.(3ч) 
      22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской агрессии, кровопролитие в первые месяцы 
войны. Заявление президентов США и Англии о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание 
антигитлеровской коалиции государств. Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 
      СЛОВАРЬ: агрессия. 
Тема 4. Основные военные действия на территории СССР. 
      Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 1941 г.). 
      Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой Отечественной войне. Наступление 
Советской армии на северо-западе, попытка прорыва Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании. 
      Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга России. Неудачи советских войск в 
Крыму. Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, 
оборонительное сражение за Сталинград. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 
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«Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение для перелома всего хода Великой Отечественной войны. 
      Личность Г. К. Жукова. 
      Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал Н. Г. Кузнецов, его роль в ведении войны на море. 
      СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 
Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны, сопротивление в тылу. 
      Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из европейской части страны на восток. 
Разработка и внедрение новых видов вооружений. 
      Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий 
день, отмена отпусков, овладение смежными профессиями, жизнь во имя победы. 
      Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: рейды, диверсии, создание 
партизанского движения. Методы партизанской войны, координация действий партизанских соединений, создание 
Центрального штаба партизанского движения. Движение Сопротивления в странах Европы, участие в нем советских людей 
(на конкретных примерах). 
      СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. 
Тема 6. Фашизм и его проявление.  
      Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни Хатынь). Массовые уничтожения евреев 
на территории СССР и других европейских стран. Блокада Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение 
советских людей в Германию для рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским военнопленным и гражданским 
лицам в концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, Бухенвальд). 
      СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 
Тема 7. Наука и культура во время войны (обзорно, на примерах).  
      Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: танков, самоходно-артиллерийских 
установок, самолетов. 
      Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: В. И. Лебедев-Кумач (песня «Священная война»), 
М. В. Исаковский (песня «Шумел сурово брянский лес...») и др. Лучшие произведения военных лет: М. А. Шолохов. «Судьба 
человека», «Они сражались за Родину»; А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»; А. А. Фадеев. «Молодая гвардия» и др. 
Советские фильмы периода войны: «Александр Пархоменко», «Два бойца», «Кутузов» (реж. В. М. Петров, 1944 г.) и др. 
      7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 
      Концертные бригады лучших советских артистов: К. И. Шульженко, Л. О. Утесова, Л. А. Руслановой и др. 
      Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов Ю. Б. Левитана, О. С. Высоцкой). 
      Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и вывоза их в Германию. 
Тема 8. Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.).  
      Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в войне. Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция немецкого командования под названием «Цитадель», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. 
Знаменательная победа советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 
      Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на западном направлении. 
      Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение открытия второго фронта и 
послевоенного устройства Германии. 
      СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 
Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков.  
      Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 
      Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев войны (на конкретных примерах). Гитлер и 
его ближайшее окружение накануне падения Берлина. Штурм рейхстага. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 
мая 1945 г. 
      Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации Объединенных Наций (ООН) (обзорно, 
информативно). 
      Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский процесс. Всемирно-историческое значение победы во 
Второй мировой и Великой Отечественной войнах. (Потери СССР — 27 млн человек, из них на полях войны — 14 млн.) 
Уроки Второй мировой войны для всего человечества. 
      СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. 
Раздел III. Послевоенное развитие СССР.(25ч) 
Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955). 
      Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система распределения продовольственных и 
промышленных товаров. Голод 1946 г.; денежная реформа, отмена карточной системы в 1947 г. 
      Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец эпохи культа личности. 
      Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли Советского Союза в международных 
отношениях. Конфронтация стран бывшей антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 
      Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 
      Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР — две ядерные державы, две 
противоборствующие системы: социализм и капитализм. 
      СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм (повторение). 
Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг. (обзорно). 
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      Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях». Реабилитация 
жертв репрессий. Попытка развития демократических принципов, «оттепель». 
      Национальная политика: восстановление национальных автономий после амнистии выселенных народов. 
      Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие металлургической базы СССР, машиностроения, 
строительство крупнейших предприятий энергетики, нефтехимической отрасли, увеличение протяженности железных дорог. 
Освоение целины. Промышленно-управленческий кризис, недовольство населения повышением цен. Борьба за власть в 
партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964). 
      Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании стран с различным строем, разоружении. 
Сокращения Вооруженных сил СССР. Усиление влияния СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического 
лагеря. 
      Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 
Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965). 
      Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство первой в мире атомной электростанции в г. 
Обнинске (Подмосковье), первого атомохода — ледокола «Ленин», освоение Северного морского пути. Запуск первого 
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 
Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. Королев, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 
      Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», «Дружба народов», «Юность» и др. 
      Реабилитация жертв репрессий. 
      Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» (реж. И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, 
признанные на международных конкурсах: «Летят журавли» (реж. М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о солдате» (реж. 
Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) и др. 
Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг. (обзорно). 
      Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. Конституция СССР 1977 г. «Золотой век» 
номенклатуры, возврат к традициям сталинской эпохи. 
      Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего финансового долга, спад производства. 
Отставание советского производства и промышленных технологий на фоне развития капиталистических стран («японское 
чудо», «немецкое чудо»). 
      Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать положение в сельском хозяйстве: развитие 
личных подсобных хозяйств, повышение закупочных цен, принятие Продовольственной программы (1982). 
      Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граждан. Дефицит качественных товаров на 
потребительском рынке. Рост коррупции и привилегированного положения в высших управленческих сферах, иждивенческие 
настроения у части населения. 
      Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равенства (паритета) между СССР и США в гонке вооружений. 
Подписание СССР, США и Великобританией Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. 
      Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975). Война в Афганистане. Обострение отношений СССР с 
Китаем. 
      Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, освоение нефтегазовых месторождений. Строительство 
БАМа. Успехи ученых в электронике, лазерной технике, медицине и других областях. 
      СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция. 
Тема 5. Культура, образование в эпоху «развитого социализма» (на отдельных примерах). 
      Снижение государственных расходов на культурные нужды. 
      Эпические произведения в литературе и кино. Новые имена: В. П. Астафьев, П. Л. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин 
(см. программы по чтению 6—9 классов). 
      Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 
      Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. П. Любимов и др.). Правозащитная деятельность 
А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова и др. Экологические движения против поворота сибирских рек, загрязнения озера Байкал. 
Тенденции к возрождению религиозного сознания. 
Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР (1985—1991). 
      Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования социализма, очищение от наследия сталинизма, возврат к 
идеям В. И. Ленина. 
      Первый этап «перестройки» (1985—1986) (обзорно): курс на «ускорение» социально-экономического развития страны. 
Ломка административных структур управления народным хозяйством. 
      Второй этап «перестройки» (1987—1990). Анализ сложившейся в стране экономической ситуации. Принятие ряда законов: 
«О  государственном предприятии», «О  кооперации в СССР». Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и его 
сторонников к «перестройке» социалистических ценностей и провозглашенным переходом к рыночным отношениям в 
экономике. 
      Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое ухудшение уровня жизни народа. 
      Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и последний Президент Советского Союза. Ликвидация 
монопольного права КПСС на власть, начало становления многопартийной системы. 
      М. С. Горбачев — открытый политик: налаживание отношений с США, принятие пакета соглашений по сокращению 
ядерного оружия. Вывод советских войск из Афганистана. Признание СССР Всеобщей декларации прав человека, 
законодательства о свободе эмиграции, снятие таможенных барьеров и др. 
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      Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке в странах социалистического лагеря, 
нарастание оппозиционных настроений. Развал социалистической системы. 
      Подписание международного договора о воссоединении двух Германий. Восстановление культурных и экономических 
связей с государством Израиль. Отказ СССР от поддержки диктаторских режимов. 
Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000). 
      Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка государственного переворота (путч) в августе 
1991  г. Поражение путчистов. 
      Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. Сложение М. С. Горбачевым полномочий 
Президента СССР. 
      Декларация о государственном суверенитете России и введение поста Президента России. Новые символы государства. 
Б. Н. Ельцин — первый Президент России. Развитие многопартийной системы. Принятие новой Конституции РФ. 
      Кризис власти 1993 г. (обзорно). 
      Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, ухудшение материального положения населения страны, 
массовая безработица, межэтнические конфликты. Оказание финансовой помощи России со стороны Всемирного банка, 
гуманитарная помощь западных стран. 
      Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ Международным валютным фондом, 
позитивные сдвиги в экономике страны в 1999—2000 гг.: удорожание импорта, повышение цен на нефть на международном 
рынке. Выборы нового Президента — В. В. Путина (2000). 
      Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, культуры, связанное с финансовым дефицитом. 
Усиление влияния СМИ на общественное сознание граждан страны. 
      Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына, Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. 
      Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и Русской православной церкви. Празднование 1000-
летия принятия христианства на Руси, 2000-летия христианства. 
      Признание государством важнейших христианских праздников: Пасхи, Рождества и др. Восстановление и строительство 
православных храмов в России. Храм Христа Спасителя в Москве. 
Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия. 
      Современный мир на карте истории. 
      Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с другими странами. Прием России в члены 
Совета Безопасности ООН. Подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. 
Принятие России в Совет Европы. Позитивные изменения в отношениях России с ведущими державами мира: США, Китаем, 
Японией и др. 
      11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств против международного терроризма. 
      Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными республиками. 
      Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, социальной защите населения. Тенденции к 
восстановлению престижа России в качестве ведущей мировой державы на арене современной истории нового тысячелетия. 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
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 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
6. Средства контроля                                                                                                                       

I . Устные ответы. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен 
представлять собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень 
осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  
 

7. Система оценивания 
Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; 
обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на 
практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки 
зрения логики предмета и норм литературного языка.  
Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
II.  Письменные работы. Письменная работа является одной из форм выявления уровня обученности обучающегося. Письменная работа 
проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий,  степень самостоятельности 
учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной 
работы исправляются, но не учитываются ошибки на темы, которые не включены в школьную программу или еще не изучены. 
Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.   
Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 
Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  
Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и 
общая грамотность.  
Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  
Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:   
     - “5” – если все задания выполнены;  
     - “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  
     - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  
     - “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 
 При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  
- “5” – нет ошибок;  
- “4” – 1-2 ошибки;  
- “3” – 3-4 ошибки;  
- “2” – допущено до 7 ошибок. 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса                                 

Основная учебная литература: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией 

Бгажноковой И.М., Москва: Просвещение, 2013. 
2. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества/ Э. В. Якубовская, М.И. Шишкова, И. 
М. Бгажнокова. – М.: Просвещение, 2018. 

3. История Отечества, 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература 
1. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 

2001. 
2. Кулагина Г. А. Сто игр по истории  М., 1983. 
3. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный 
издательский центр Владос М: 2003 г. 
4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2000. 
5. Учебно-методическое пособие для учителя: «Уроки истории в 9 классе для специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида», Пузанов Б.П., О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина. М., Владос, 2003 г. 
Оборудование: 
1. ПК, Мультимедийный проектор 
2. Презентации 
3. Иллюстрации, схемы 
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