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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы АООП для умственно отсталых 

обучающихся 

Статус программы 
Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

 

Учебник, по которому работает учитель. 

Программы для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5-9 классов: 

Авторы программы И.М. Бгажнокова, Л.В. 

Смирнова, Издательство «Просвещение», 

2016 г. 

 

 История Отечества 9 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват программы 

/ И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. - 4-е изд. 

- М.: Просвещение,2020. 

Категория обучающихся Обучающиеся 9 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 
1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов: Авторы программы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Издательство 

«Просвещение», 2016 г. 
 Учебный план МБОУ Старокопская  ООШ; 

 Учебник История Отечества 8 класс : учеб.для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват программы / И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова. - 4-е изд. - М.: Просвещение,2020. 

Цель:  

         определяется необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование. 

Задачи:  

 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. 

III. Общая характеристика учебного предмета  

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида для умственно отсталых детей. Сложность 

усвоения исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и хронологических 

сведений, глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности 

которых осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете 

история заложены необходимое содержание и средства для формирования нравственного 

сознания развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также 

развития дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций: логических 

форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного 

восприятия и внимания.Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и 

событий XX века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и историческую 

жизнь общества и мира. В этой связи авторы программы стремились к тому, чтобы курс истории 

для детей с нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и рассматривался 

учителем не с позиции институциональной, идеологизированной истории, а с позиций 

цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир истории на ее 

социокультурных основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует 

формированию познавательного и нравственного опыта умственно отсталых учащихся. 

Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический 

принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные связи истории с 

географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя 

переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, 

создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при 

обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что описательность и образность 

сведений исторического содержания не должны подменять понятийную (смысловую) основу 

изучаемых явлений. Детей необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические 

факты и связывать их с развитием опыта человека с учетом временных векторов смены 

цивилизаций на Земле. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся  

В процессе изучения курса 9 класса  обучающиеся должны: 

знать: 

- основные исторические события изучаемого периода; 

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 

          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. 

 

Образовательные результаты 

 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 результаты 

 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 результаты  

 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. 

V. Содержание учебного курса 

Раздел  Название темы Количество 

часов 

Глава 1 Великая российская революция и Гражданская война     20 

 Тема 1. Великая российская  революция: февраль  3 

 Тема 2. Великая российская революция: октябрь 3 

 Тема 3. Установление советской власти    4 

 Тема 4. Гражданская война и иностранная интервенция 10 

Глава 2 Советское государство в 1920-1930-е годы 14 

 Тема 1. Советская Россия в первой половине 1920-х годов    2 

 Тема 2.Новая экономическая политика (НЭП)   2 

 Тема 3. Образование Союза Советских Социалистических Республик     3 

 Тема 4. Индустриализация в СССР  3 

 Тема 5.  СССР накануне Второй мировой войны.    4 

Глава 3 СССР в Великой Отечественной войне. 15 

 Тема 1. Накануне Великой Отечественной войны  2 

 Тема 2. Начало Великой Отечественной войны.  2 

 Тема3. Все для фронта, все для победы!  2 

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

 Тема 5. Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 

1945)   

5 

Глава 4   Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 

начале 21 в. 

19 

 Тема 1. СССР после войны   4 

 Тема 2. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-х гг)  4 

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

к кризису 

4 

 Тема 4. Распад СССР. Россия в 1990-е гг.  3 

 Тема 5. Россия в начале XXI в 4 

ИТОГО 68 

 



VI. Календарно - тематическое планирование 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд  

1. Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов: Авторы программы И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Издательство 

«Просвещение», 2016 г. 

2. История Отечества 9 класс : учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват программы / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение,2020. 

3. История Отечества. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для учащихся специальных ( 

коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, 

Е.Н.Фѐдорова. - М.: Просвещение, 2017г. 
 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 



 

Дата  

№ 
 

Тема урока 

 

Дидактический материал 

 

Примечание 
П Ф 

Глава 1. Великая российская революция и Гражданская война 20 часов 

Тема 1. Великая российская  революция: февраль 3 ч 

0209  1 Повторение  Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

0709  2 Предпосылки возникновения новой 

социальной системы (повторение). Падение 

монархии 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, 

схемы  

 

0909  3 Основные политические партии в 1917 г.  

 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

Тема 2. Великая российская революция: октябрь.  3ч 

1409  4 Партия большевиков, ее влияние на 

общественную и политическую жизнь 

государства. Программа большевиков 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, 

цветные карандаши 

 

1609  5 Неудачи Временного правительства. Поход 

на Петроград Лавра Георгиевича 

Корнилова. 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, 

цветные карандаши 

 

2109  6 Захват власти большевиками. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Первые декреты 

«О  мире», «О  земле».. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 3. Установление советской власти   4 ч 

2309  7 Установление советской власти на основной 

территории бывшей империи. Созыв и 

роспуск Учредительного 

собрания.Конституция РСФСР 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2809  8 Брестский мир. Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

3009  9 Экономическая политика большевиков. Презентация по теме, учебник, тетрадь,  
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карточки с заданиями, цветные карандаши 

0510  10 Судьба царской семьи. Церковь и 

государство. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 4. Гражданская война и иностранная интервенция.  10 ч 

0710  11       Причины Гражданской войны. 

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1210  12 Политика «военного коммунизма». Белая 

Армия.       

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1410  13 Рабоче-крестьянская Красная армия    

1910  14 Ход гражданской войны.   Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2110  15 Окончание Гражданской войны. Эмиграция.  

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши, 

календари 

 

0211  16 Итоги Гражданской войны. Образование и 

культура в период Гражданской войны. 

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0911  17 Контрольная работа Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши, 

календари 

 

1111  18  Анализ к.р. Борьба красных и белых на 

Северном Кавказе и в Закавказье, на 

Украине, в Крыму, на Урале.  

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши, 

календари, лента времени 

 

1611  19 Область войска Донского в период 

Гражданской войны 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

1811  20 Противостояние белых и красных на Дону.  

Донские казаки. 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

Глава 2. Советское государство в 1920-1930-е годы 14 часов 

Тема 1. Советская Россия в первой половине 1920-х годов   2 ч 

2311  21 «Малая гражданская война». Восстание в 

Кронштадте. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 
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2511  22 Отношения РСФСР со странами Европы.  

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 2.Новая экономическая политика (НЭП)   2 ч 

3011  23       Новая экономическая политика 1921—

1929 гг.: Финансовая  реформа 1922-1924 гг 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0212  24 Промышленное производство в период 

нэпа. План электрификации РСФСР. Итоги 

нэпа.   

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 3. Образование Союза Советских Социалистических Республик    3 ч 

0712  25 Ленин и Сталин Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0912  26 Объединение советских республик Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1412  27 Национально-государственное устройство 

СССР в 1920-е гг. Смерть В.И. Ленина 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 4. Индустриализация в СССР  3 ч 

1612  28 Предпосылки индустриализации. Первая 

пятилетка (1928-1932гг 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2112  29 Коллективизация сельского хозяйства 

(колхозы). Итоги коллективизации. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2312  30 Вторая пятилетка (1933-1937гг). 

Конституция 1936 г. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 5.  СССР накануне Второй мировой войны.   4 ч 

2812  31 Экономический подъем в годы первых 

пятилеток. Система ГУЛАГ 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, 

цветные карандаши 

 

1101  32   Советское общество в 1930-е г. 

Образование и культура в 1930-е гг.  

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, 

цветные карандаши 

 

1301  33  Контрольная работа Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, 

цветные карандаши 

 

1801  34 Ситуация в мире в 1930-е гг. Положение на 

Дальнем Востоке      Внешняя политика 

СССР накануне Второй мировой войны. 

Учебник, тетрадь, карточки с заданиями, 

цветные карандаши 

 

Глава 3. СССР в Великой Отечественной войне 15 часов 
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Тема 1. Накануне Великой Отечественной войны 2 ч 

2001  35 Действия СССР в начале Второй мировой 

войны 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2501  36 Реорганизация Красной Армии, укрепление 

обороноспособности страны 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 2. Начало Великой Отечественной войны. 2 ч 

2701  37  Первые дни войны (июнь-1941-осень 

1942гг)  

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0102  38 Оборона Москвы. Разгром фашистов под 

Москвой 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема3. Все для фронта, все для победы! 2 ч 

0302  39       Перестройка экономики страны на 

военные нужды. Наука и образование. 

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0802  40 Партизанская война и подпольное 

движение. Мастера культуры – фронту 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 4. Коренной перелом в ходе войны (осень1942-1943гг)   4 ч 

1002  41 Оборона Севастополя 

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1502  42 Сталинградская битва Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1702  43 Битва на Курской дуге. Битва на Северном 

Кавказе. Тегеранская конференция 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2202  44 Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу 

назад!».  

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 5. Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 1945)  5ч  

2402  45  Усиление военно-экономической мощи 

СССР. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0103  46 Освобождение территории СССР и Европы 

от фашистских захватчиков. Открытие 

Второго фронта в Европе. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0303  47 Ялтинская конференция. Взятие Берлина.  Презентация по теме, учебник, тетрадь,  
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Конференция в Потсдаме карточки с заданиями, цветные карандаши 

1003  48 Война СССР с Японией. Хиросима и 

Нагасаки. Нюрнбергский процесс 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1503  49 Контрольная работа Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Глава 4 .  Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 начале 21 в. 19 часов 

 

Тема 1. СССР после войны  4ч  

1703  50 Анализ к.р. Итоги Великой Отечественной 

войны. Обстановка в мире после войны 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2203  51 Возвращение СССР к мирной жизни. Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

2403  52 Государственное устройство СССР после 

войны 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

0504  53 Наука 1945-начала 1950-х гг. Культурная 

жизнь общества 1945-начала 1950-х гг. 

 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

Тема 2. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-х гг) 4ч 

0704  54 Смерть Сталина. Конец эпохи культа 

личности 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1204  55 Курс на строительство коммунизма. 

Социальная и хозяйственно-экономическая 

деятельность Н.С. Хрущева 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши 

 

1404  56 СССР в международных отношениях в 

1950-начале 1960-х гг. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями, цветные карандаши, 

физическая карта Мира 

 

1904  57 Покорение космоса.  Оттепель в советском 

искусстве. Образование в 1950-начале 1960-

х 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

Тема 3. Советский Союз в середине 196о-х —1980 гг.: от стабильности к кризису. 4ч 

2104  58 Экономическая и политическая ситуация в 

стране в 60-80-е гг. Изменения в жизни 

советских людей 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 
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2604  59 Отношения  СССР  с государствами мира: 

от разрядки до кризиса 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

2804  60 Образование и спорт.  Советское искусство 

1970-1980-х гг.  

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

0505  61 Контрольная работа Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

Тема 4. Распад СССР. Россия в 1990-е гг. 3 ч 

1205  62 Начало перестройки. Период гласности и 

свободы мнений. Окончание «холодной 

войны». Отмена 6-й статьи Конституции 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

1705  63 Распад СССР. Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

1905  64 Россия после распада СССР. 

Экономические реформы 1990-х гг. 

Чеченский кризис 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

      Тема 5. Россия в начале 21 –ого в. 4 ч 

2405  65 Первые реформы В. Путина. Экономическое 

и социальное развитие в 2000-2008-м гг. 

Образование и наука 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

2605  66 Отношения России с другими странами в 

21-м в. Духовное возрождение современной 

России 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

2805  67 Государственное устройство современной 

России. 

Презентация по теме, учебник, тетрадь, 

карточки с заданиями 

 

3105  68 Итоговое повторение Учебник, тетрадь, карточки с заданиями  

 


