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I. Пояснительная записка 
 
Адресат 
 

1.1 Программа адресована  9 классу с сочетанными дефектами коррекционного класса    МБОУ Кольской СОШ №2 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету «  История Отечества» разработана на основе: 
*. примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. Воронковой, М., издательство 
«Владос», 2010 г. 
*примерной программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой,  М., Л.В. Смирновой. 
Просвещение», 2006г. 
* примерной программы обучения учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, под редакцией Л.Б. Баряевой, Санкт-Петербург, 2011 г 
Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
МБОУ Кольской СОШ №2 (утверждена приказом №  от …..) 
Создание специальных условий с учётом ведущего дефекта: 
*- Учебный план  коррекционных  классов  МБОУ  Кольской  СОШ  №2 на 2020-2021 учебный год 
 
1.3.Цели и задачи: 
Предмет «  История Отечества»  играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании  обучающихся с  нарушением интеллектуального развития 

   II. Общая характеристика 
учебного предмета 
 

2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение истории, согласно  «Учебного плана коррекционных классов МБОУ Кольской СОШ №2 на 2020-
2021 учебный год»  
2.2  Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных 
(оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учётом особенностей психофизического развития  обучающихся,  имеет свою специфику. 
Специфика  программы   «История Отечества » выражается в  наличии   сложного дефекта у  обучающихся 9 класса,  в количестве часов, отводимых на 
изучение отдельных тем предмета, в  особенностях  развития   данной категории учащихся . Программ а конкретизирует содержание предметных тем курса 
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета 
Специфика преподавания  предмета «История Отечества» в 9 классе  с СД  обусловлена  особенностями развития данной категории детей. Для 
обучающихся  со сложными  дефектами характерна    умственная отсталость в умеренной, или тяжелой степени, которая сочетается с нарушениями зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами   аутистического спектра и  эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени  и 
сочетающимися в разных  вариантах. У двух  детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
развитие и обучение. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического,  затруднено или невозможно 
формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование разнообразных средств невербальной 
коммуникации, а также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся со сложными дефектами отличается низким уровнем продуктивности из-за 
быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 
содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и приемов 
коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии 
мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет 
формирование физических действий. У части детей  отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У одного ребёнка – 
повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными  для данной категории обучающихся 
являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных  дифференцированных  движений. Обучающиеся со сложными дефектами слабо  
владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре.  Часть детей  имеют и другие нарушения,  которые представляют собой не сумму 
различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 



влияют на развитие ребёнка не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим, учащимся со сложными дефектами 
требуется  значительная  помощь, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 
нарушении: интеллектуальном или физическом. 
Уровень психофизического развития детей со сложными дефектами трудно  соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 
центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 
семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 
возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а 
также сроками начала, объемом  и качеством оказываемой коррекционной помощи.  
В связи с выраженными нарушениями  процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 
непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов.  В связи с 
неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, 
что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно  потребностных  оснований и, 
как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 
 В соответствии  с  вышеизложенным  преподавание истории  в 9-10 классах со сочетанными  дефектами имеет специфику.  Рабочая программа по 
предмету « История Отечества»  имеет коммуникативно-речевую направленность. Она способствует  разностороннему развитию личности учащегося, 
учитывает особенности познавательной деятельности учащегося со сложными дефектами; содержит материал, помогающий  достичь того уровня 
общеобразовательных знаний, который необходим для социальной адаптации. Основные задачи изучения предмета «Истрия Отечества» 
(пропедевтика):Обобщение имеющихся знаний у учащихся с нарушением интеллекта разрозненных сведений для формирования новых понятий, 
необходимых для дальнейшего изучения истории Отечества. Помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 
толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 
способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности;  овладение учащимися умениями и навыками поиска и 
систематизации исторической информации. Поставленные  задачи определяются особенностями психической деятельности детей с нарушениями 
интеллекта, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для 
эффективной работы с ними, для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и 
приемов педагогического воздействия. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по истории, но и 
иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать 
интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации. Программа 
учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; направлена на всестороннее развитие личности 
воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 
практическую направленность. 
В программе дана последовательность тем и содержание работ, рассчитано количество часов на четверть, год. 
Программа рассчитана  на 68 часов.      Срок  реализации программы 1 год. На уроках истории  продолжается работа по привитию исторических знаний, 
восприятия доступных по содержанию текстов. Важной составной частью курса «Мир истории» является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, 
обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. 
Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным  ранее. Усвоение исторических событий значительно облегчается, если 
на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. Создавая историческую картину того 
или иного события, важно  должен включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 
представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). Рассказ учителя необходимо 
сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению учащихся 
выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является 
существенной частью коррекционной работы на уроках истории. Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как 
жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент 
обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. При изучении 
истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 



исторических дат. Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая работа служит 
активным средством формирования гражданских качеств ученика .Основные требования к знаниям и умениям учащихся. Учащиеся должны знать: 
Историю своей семьи, своего имени, фамилии 
Государственное устройство РФ, герб, флаг и гимн РФ; 
Исторические памятники; 
Современные религии и как они появились. 
Учащиеся должны уметь: 
*пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
*пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту; 
*соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
*правильно и точно употреблять исторические термины, понятия. 
 В связи с этим придаётся большое значение развитию умения не только отвечать на вопросы к тексту, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении 
по ролям, добиваясь естественного общения. А так же  полно,   правильно   и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать  
основные события, изложенные в произведении;  называть главные и второстепенные, причины давать им характеристику,  адекватно оценивать их 
поступки; устанавливать  несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы; обобщения, в том  числи и эмоционального плана. 
 История  имеет рубрикацию объяснительного чтения, которая связана с темами, жизненно близкими детям. Каждая тема обеспечивается 
произведениями малого объёма. Для  истории  подобраны произведения устного народного творчества ,рассказов по истории. В процессе обучения у 
учащихся последовательно формируется  умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного. 
 Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения  по предмету «Мир истории» и особенностей развития учащихся со сложной структурой 
можно определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение дидактических задач обучения  истории  учащихся с нарушением 
интеллекта будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач.  Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением 
общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, 
художественная и познавательная ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире.  Учитывается региональный компонент. 

 
V. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Результатами освоения учебного предмета « Мир истории» являются личностные, метапредметные и предметные результаты 
5.1.  Личностными результатами изучения  в  9-10 классах  с СД являются: 
 в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как плохие и хорошие; 
*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); 
*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 
 
.5.2. Метапредметные  результаты. 
Метапредметными результатами изучения  предмета «  История Отечества» являются: 
-  умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей  развития детей с ТНМР; 
- способность ориентироваться в общении; 
-  активное использование речевых средств и средств   для  решения коммуникативных и познавательных задач; 
- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- умение задавать вопросы. 
5.3. Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения предмета « История Отечества»  являются: 
 * умение отличать новое от уже известного с помощью педагога; 
* ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 



*находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
*делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
*сравнивать и группировать предметы и их образы; 
*подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему и другое; 
* продуктивно обрабатывать полученную  информацию. 

 
 
 
Содержание материала по разделам. 
6.2.3 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   9  «к»  класса с СД 
- УТП- 9  «к» класс, Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 
Схема распределения учебного времени. 
I. Россия в начале XX века – 9 часов 
II. Россия в 1917-1920 годах  – 10 часов 
III. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века–10 часов 
IV. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 13 часов 
V. Советский Союз в 1945-1991 годах – 14 часов 
VI. Новая Россия в 1991-2003 годах – 6 часов 
VII. Мурманская область на рубеже XX  -  XXI веков – 4 часа 
VIII. Повторение – 2 часа 
 
 

I. Россия в начале XX века  - 9 часов 
Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX века. Стачки 
забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 
 Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала С. О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское 
сражение. Причины поражения России в войне. 
 Первая русская революция. Кровавое воскресение 9 января 1905года. Московское вооружённое восстание. Появление первых политических партий в России. 
Лидеры первых политических партий В, П. Чернов (эсеры), П. Н. Милюков (кадеты), В. И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю. О. Мартов (меньшевики). 
 Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Утверждение Конституции – Основного  закона Российской империи. 
 Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 
 «Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель  XX века А. М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский 
художник В. А. Серов. Знаменитая русская певица А. В. Нежданова и балерина Анна Павлова. 



 Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных 
действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. Брусилова. Подвиг лётчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение 
народа к войне. 

II. Россия в 1917-1920 годах  – 9 часов 
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное  правительство во главе  
с А. Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 
 Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование   правительства большевиков – Совета Народных Комиссаров. Принятие 
первых декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства – Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. – РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 году. Учреждение новых символов 
государственной власти. 
 Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 
 Начало Гражданско войны и иностранной интервенции. Борьба между «красными» и «белыми». 
 «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н., Юденич, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов.  «Красные». Создание Красной армии: М. Н. 
Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Будённый, В. И. Чапаев. Отношение к ним различных слоёв населения. Крестьянская война против «белых» и «красных».  «Зелёные» 
и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 
 Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный коммунизм». 
 Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод, разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской 
православной церкви. Создание первых политических общественных молодёжных организаций. Комсомольцы и пионеры. 

III. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века–10 часов 
Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) в стране. Её сущность и основные отличия от предшествующей экономической 
политики советской власти. 
Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов – 
нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение народов советской страны. Система государственного управления СССР. 
Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 
Смерть первоого главы советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 
власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. 
Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на 
Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские заключённые на стройках пятилеток. 
Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 
Голод на селе. 
Массовые репрессии. ГУЛаг. 
Новая Конституция страны 1936 года. Её значение. Изменения в системе государственного управления СССР. 
Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40-х годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 
Развитие науки  культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И. П. Павлов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циалковский, Н. И. 
Вавилов, С. В. Лебедев, И. В. Мичурин). Знаменитая киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М. А. Шолохов. 
Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

IV. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 13 часов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности  
страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 



 Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, 
её итоги. 
 Пиход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой  войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской 
Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 
 Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного 
комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 
 Битва за Москву и её историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. 
Контрнаступление советских войск под Москвой. 
 Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений советскими военными конструкторами: сасолёты Ил-4 и Ил-2, 
артиллеристская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 
 Блокада Ленинграда и мужество  ленинградцев. Города-герои России. 
 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские генералы В. И. Чуйков и М. С. Шумилов. Подкиг генерала 
Карбышева.  Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 
Отступление немецких войск по всем фронтам. 
 Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории  
на территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы – 9 мая 1945 года. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Капитуляция Японии. Героические и трагические итоги войны. 
  

V. Советский Союз в 1945-1991 годах – 14 часов 
Возрождение советской страны поле войны. Трудности послевоенной жизни страны.  
Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна 
репрессий. 
 Смерть И. В. Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущёва. Осаждение культа личности и первые 
реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н. С. Хрущёва. Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских 
людей в годы правления Хрущёва. 
 Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся советский учёный И. В. Курчатов. Строительство атомного 
ледокола «Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров  и ЭВМ. Освоение космоса и полёт первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт  
В. В. Терешкова. 
 Хрущёвская «оттепель». Творчество А. И. Солженицына. Международный фестиваль молодёжи в Москве. 
 Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой 
Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель россиских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 
Москве. Ухудшение  материального положения населения и морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция.  
 Правозащитник А. Д. Сахаров. Выдающийся актёр и певец В. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. 
Рострапович, Г. Вишнекская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и др. 
 Жизнь и быт советских людей в 70 – начале 80-х годов XX века. 
 Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнеыв. Приход к власти Горбачёва. Реформы Горбачёва в политической, социальной и экономической сферах. Вывод 
войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 
 Избрание первого президента СССР – М. С. Горбачёва. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. 
Первый президент России Б. Н. Ельцин. ГКЧП – попытка военного переворота в 1991 году. 
  



VI. Новая Россия в 1991-2003 годах – 6 часов 
Экономические реформы Б. Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие  
новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 
 Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических  условиях. Война в Чечне.  
 Президентские выборы 2000 г. Второй президент России – В. В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 
 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся учёный-физик Ж. И. Алфёров. Строттельство Международной космической станции.  
 Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине  XX века. Современное состояние культуры и образования в стране. 
 
VII.  Мурманская область на рубеже XX  -  XXI веков – 4 часа 
Самоуправление в крае. Успехи и трудности развития края на современном этапе. Кольский край  в системе международных отношений. Культура Кольского Севера – 
часть российской мировой культуры. 
 

VII. Повторение – 3 часа 
Создание нового государства – РСФСР. Великая Отечественная война. Подвиг 
советского народа. Суверенная Россия. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 
 
 
 
Учащиеся должны 

 пользоваться небольшим историческим текстом; 
 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
 выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные качества; 
 передать содержание конкретного исторического материала; 
 пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 

     знать: 
 основные исторические события, революционные движения, гражданская война; становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая 

Мировая война; Великая Отечественная война; 
 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 
 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 
Календарно  – тематическое планирование по истории Отечества в 9 «к» классе 

 
№ Программный материал Кол-во часов Дата 

1. Россия в начале XX века   9  
1.1 Начало правления Николая II. 1  
1.2 Русско-японская война  1904-1905 г.г. 1  
1.3 Первая русская революция. 1  
1.4 Появление первых политических партий в России. 1  



1.5 Реформы государственного управления. 1  
1.6 Реформы Столыпина и их итоги. 1  
1.7 «Серебряный век» русской культуры. 1  
1.8 Первая мировая война и участие в ней России. 1  
1.9 Контрольная работа по теме: «Россия в начале XX века». 1  

2 Россия в 1917-1920 годах   9  
2.1 Февральская революция и отречение царя от престола. 1  
2.2 Захват власти большевиками в Петрограде. 1  
2.3 Установление советской власти в стране. 1  
2.4 Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 1  
2.5 Борьба между «красными» и «белыми». 1  
2.6 Крестьянская война против «белых» и «красных». 1  
2.7 Экономическая политика советской власти  во время гражданской войны. 1  
2.8 Жизнь и быт людей в годы революций и гражданской войны. 1  
2.9 Контрольная работа по теме: «Россия в 1917-1920 годах». 1  

3. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века 10  
3.1 Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) в стране. 1  
3.2 Образование СССР.   
3.3 Создание однопартийной системы власти. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. 

ГУЛаг. 
1  

3.4 Начало индустриализации. 1  
3.5 Коллективизация сельского хозяйства. 1  
3.6 Новая Конституция страны 1936 года. 1  
3.7 Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-30-х годов. 1  
3.8 Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. 1  
3.9 Контрольная работа по теме: «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века». 1  
3.10  1  
4. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  13  
4.1 СССР накануне Второй мировой войны. 1  
4.2 Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны. 1  
4.3 Начало Великой Отечественной войны. 1  
4.4 Битва за Москву. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. 1  
4.5 Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». 1  
4.6 Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 1  
4.7 Сталинградская битва. 1  
4.8 Борьба советских людей на оккупированной территории. 1  
4.9 Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 1  
4.10 Битва на Курской дуге. 1  



4.11 Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 1  
4.12 Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. 1  
4.13 Контрольная работа по теме: «Великая Отечественная война». 1  
5. Советский Союз в 1945-1991 годах  
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5.1 Возрождение советской страны после войны. 1  
5.2 Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. 1  
5.3 Реформы Н. С. Хрущёва. 1  
5.4 Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. 1  
5.5 Освоение космоса. 1  
5.6 Хрущёвская «оттепель». 1  
5.7 Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. 1  
5.8 Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. 1  
5.9 Советская культура и интеллигенция. 1  
5.10 Жизнь и быт советских людей в 70 – начале 80-х годов. 1  
5.11 Приход к власти М. С. Горбачёва. Реформы Горбачёва в политической, социальной и 

экономической сферах. 
1  

5.12 Распад СССР. 1  
5.13 Образование суверенной России. Первый президент России – Б. Н. Ельцин. 1  
5.14 Контрольная работа по теме: «Советский Союз в 1945-1991 годах». 1  
5.15 Современное состояние культуры и образования в стране   
6. Новая Россия в 1991-2003 годах  

 
6  

6.1 Реформы Б. Н. Ельцина. 1  
6.2 Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях.  1  
6.3 Второй президент России – В. В. Путин. 1  
6.4 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 

Контрольная работа  за год: «Новая Россия». 
1  

6.5 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 
 

1  

7.   Мурманская область на рубеже XX  -  XXI веков  4  
7.1 Самоуправление в крае.   
7.1 Успехи и трудности развития края на современном этапе. 1  
7.2 Кольский край в системе международных отношений. 1  
7.3 Культура Кольского Севера-часть мировой культуры.   
8. Повторение 3  
8.1 Создание  нового государства-РСФСР 1  
8.2 Великая Отечественная война. Подвиг советского народа   
8.1 Суверенная Россия. Принятие новой Конституции и избрание Государственной Думы. 2  



 Итого 68  
 

 

Требования к уровню знаний, умений, навыков учащихся 9 класса. 
Учащиеся должны знать: 
– какие исторические даты называются точными, приблизительными; 
– когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 
– кто руководил основным событиями. 
Учащиеся должны уметь: 
– пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
– пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее   
   составленному плану; 
– соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника 
– правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 
Критерий оценивания  БУД учащихся  в 9  к классе с СД   . 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 
Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать при ответе различные источники знаний: текст учебного пособия, наглядный 
материал, различного рода документы, кинофильмы.  
ставится, если ученик: 
Оценка «5»  ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение материала; объеме; изложение логично; делает  выводы и обобщения с незначительной помощью учителя.  
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в выводах и обобщениях.  
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 
ошибок в речи; нуждается в постоянной помощи учителя. 
Оценка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения.   

 

1. Мир истории.8 класс : учебник.    для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение,2013. (адаптируется) 

2. Мир истории. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для учащихся специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ И.М.Бгажнокова,  Л.В.Смирнова,  Е.Н.Фёдорова. 
– М.: Просвещение, 2013.(адаптируется) 

3. История 8 класс А.Н. Майков Издательство ВЕНТА- ГРАФ, 2013 г ( адаптируется) 
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