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Пояснительная  записка. 

 

          Рабочая программа по истории России составлена на основе Приложения к приказу 

Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 

10.04.2002г №29/2065-п, программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В., автор  О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2001 г. 

           Согласно учебному плану школы на изучение истории в 9 классе отведено 66 часов (2 часа в 

неделю). 

Основные цели курса: 

Главной целью реализации данной программы является обеспечение знаний всем обучающимся на 

базовом уровне, выявить основные линии исторического движения к современному миру, объяснить, 

как разные исторические события связаны с современностью, сформировать у учащихся основы 

исследовательского, научного взгляда на мир, который позволит им в дальнейшем интегрироваться в 

динамичное, инновационно развивающееся общество. Подготовка к участию в олимпиадах разных 

уровней. 

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

в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушением интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, 

быте людей данной эпохи. Дать отчётливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый 

подход к формированию знаний с учётом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал,  способствующий успешному 

овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» являются историко-краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до нашего 

времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: 

рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической 

картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор кинокольцовок, отдельных 

фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным инее слишком длинным. Сообщая новый 

материал, учитель показать его взаимосвязь с изучением 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, учитель должен включать в рассказ 

культурно-бытовые сведения, способствующие  формированию правильных исторических 

представлений(внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи). 
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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 определённую 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. 

Созданию ярких, отчётливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведённые 

экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала надо привлекать к 

наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определённой исторической формации учитель должен раскрыть 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличие от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во 

вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот 

материал представлен уроками обобщающего характера. 

Содержание учебного предмета (66 ч) 

Россия в начале ХХ в.(12 ч) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной 

политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-

1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. (9 ч) 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные 

открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. 

Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический 

реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы.  
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Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 

Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. 

Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  

Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение 

церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 

Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. 

А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. 

Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

Советская Россия  в 20 – 30-е годы (11 ч) 

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО 

и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 

социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с 

Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала 

страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) 

системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. 

Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение 

территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие 

системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (16 ч) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности 

страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. 

Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское 

искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. 
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СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, 

Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1991 гг. (13 ч) 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание 

СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в 

конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на 

десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв 

репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. 

Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, 

освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные 

последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». 

Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 

«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. 

Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования 

экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, 

жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды 

народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 
развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. 

Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.(5 ч) 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. 

Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. 

Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт 

и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  
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В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-

XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

 

Содержание тем учебного предмета (курса) 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Россия в начале 20 века  12 1 

2 Россия в 1917-1920 годах  9 1 

3 Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы  11 1 

4 СССР во Второй мировой и  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

16 1 

5 Советский Союз в 1945-1991 годах  13 1 

6 Новая Россия в 1991-2003 годах  5  

 Итого  66 5 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
— когда началось и закончилось событие (по выбору), 

— как протекало конкретное событие, 

— великих русских поэтов, писателей, ученых. Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться лентой времени, 

— устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий, 

— выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 
— оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

- когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

- кто руководил основными сражениями. 

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; 

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

   

Литература 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2000, под 

редакцией В. В. Воронковой. 
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2. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. История России// Учебник 

для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 312 с.: ил. 

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

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.- метод. пособие.  -  

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 – 224 с. – (Коррекционная педагогика). 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану Факт. 

1 Начало правления Николая II 1   

2 Русско-японская война 1904-1905гг 1   

3 Первая русская революция. 1   

4 Первая русская революция. 1   

5 Появление первых политических партий в 

России. 

1   

6 Реформы государственного управления. 1   

7 Реформы П.А.Столыпина. 1   

8 Реформы П.А.Столыпина. 1   

9 «Серебрянный век» русской культуры 1   

10 Россия в Первой мировой войне. 1   

11 Россия в Первой мировой войне. 1   

12 Обобщающий урок: «Россия в начале XX века»  1   

13 Февральская революция и отречение царя от 

престола. 

1   

14 Захват власти большевиками в Петрограде. 1   

15 Установление советской власти. 1   

16 Начало гражданской войны и интервенции. 1   

7 Борьба между красными и белыми. 1   

18 Крестьянская война против белых и красных. 1   

19 Экономическая политика советской власти. 1   

20 Жизнь и быт людей в годы революции и 

Гражданской войны. 

1   

21 Обобщающий урок: «Россия в 1917-1920 годах» 1   

22 Новая экономическая политика. 1   

23 Новая экономическая политика. 1   
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24 Образование СССР. 1   

25 Изменение  в системе государственного 

управления. Культ личности И.В.Сталина. 

1   

26 Индустриализация СССР. 1   

27 Индустриализация СССР. 1   

28 Коллективизация крестьянских хозяйств. 1   

29 Конституция 1936 года. Политическая жизнь 

страны в 30-е годы. 

1   

30 Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е 

годы. 

1   

31 Жизнь и быт советских людей в 20-30—е годы. 1   

32 Обобщающий урок: «Советская Россия -  СССР 

в 20-30-е годы» 

1   

33 СССР накануне Второй мировой войны. 1   

34 Советский Союз в начале Второй мировой 

войны. 

1   

35 Начало Великой Отечественной войны. 1   

36 Битва за Москву. 1   

37 Битва за Москву. 1   

38 «Все для фронта! Все для победы!» 1   

39 Блокада Ленинграда. 1   

40 Сталинградская битва. 1   

41 Борьба советских людей на оккупированной 

территории. 

1   

42 Битва на Курской дуге. 1   

43 Битва на Курской дуге. 1   

44 Героизм тружеников тыла. 1   

45 Окончание Великой Отечественной войны. 1   

46 Вступление СССР в войну с Японией. 

Окончание Второй мировой войны. 

1   

47 Вступление СССР в войну с Японией. 

Окончание Второй мировой войны. 

1   
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48 Обобщающий урок: «СССР во Второй мировой  

и Великой Отечественной войне» 

1   

49 Возрождение Советской страны после войны. 1   

50 Внешняя политика СССР и борьба за власть 

после смерти Сталина. 

1   

51 Реформы Н.С.Хрущева. 1   

52 Достижения в науке и технике в 50-60—е годы. 1   

53 Освоение космоса. 1   

54 Хрущевская «оттепель». 1   

55 Экономика и политика в эпоху «застоя». 1   

56 Внешняя политика Советского Союза в 70-е 

годы.  

1   

57 Советская культура и интеллигенция в годы 

«застоя». 

1   

58 Жизнь и быт в 70-е  -начале 80-х годов XX века. 1   

59 Реформы М.С.Горбачева. 1   

60 Распад СССР. 1   

61 Обобщающий урок: «Советский Союз в 1945-

1991 годах» 

1   

62 Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 1   

63 Реформы государственного управления. 1   

64 Развитие науки и культуры в  90-е годы XX 

века. 

1   

65 Продолжение реформ в России. 1   

66 Продолжение реформ в России. 1   

 

 

 


