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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории Отечества в 9 а классе составлена на основе:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска.

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.21.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Данная программа предназначена для изучения истории по курсу история Отечества в коррекционной школе, 
срок освоения 3 года. Она содержит материалы, помогающий учащимся представить образ наиболее ярких событий 
истории, познакомиться с выдающимися личностями, бытом людей в разных эпохах.

Основная цель обучения история состоит в формировании личностных качеств гражданина, подготовке 
подростка с ограниченными возможностями здоровья к жизни, социально-трудовой и правовой адаптации 
выпускника в общество.

Для достижения поставленных целей изучения истории в коррекционной школе необходимо решение 
следующих задач:

1) Образовательные задачи:
Формирование у учащихся прочных знаний по истории, что означает следующее: донести до учащихся

важнейшие исторические факты, формировать исторических представлений, исторические понятия, понимание 
временных, локальных, причинно-следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития, 
формировать умения применять знания по истории, пользоваться ими при изучении исторического материала, во 
внеклассной работе, в жизни, умением разбираться в событиях прошлого и современности (анализировать и 
оценивать их на уровне своих возможностей).

2) Воспитательные задачи:
гражданское воспитание учащихся - воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей 
позиции, способности участвовать в общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны.
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Патриотическое воспитание учащихся - это воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому 
прошлому, сопричастности событиям, происходящим в настоящее время.

Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей - это воспитание стремления жить в 
дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных

Нравственное воспитание учащихся - это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и 
достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзывчивость.

Правовое воспитание- воспитание правовой культуры, т. е,. уважительного отношения к законам, стремления 
их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто нарушает законы.

3) Коррекционно-развивающие задач:
развитие и коррекция внимания, развитие и коррекция восприятия, развитие и коррекция воображения, развитие и 

коррекция мышления, развитие и коррекция речи, развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы.
Для лучшего усвоения программы необходимо применять систему межпредметных связей с дисциплинами: 

математика, география, чтение.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Используемые технологии, методы, формы работы.
Данная программа предполагает использование следующих методов и приемов: метод устного сообщения 

исторического материала: рассказ, беседа. Живое слово учителя играет ведущую роль. Метод наглядного обучения: 
работа с картинами, иллюстрациями, схемами, лентой времени. Метод работы с текстом.

В данной программе основное внимание сосредоточено на крупных исторических событиях отечественной 
истории, жизни, быте людей данной эпохи, дается отчетливый 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. Так же в программе использован уровневый подход к формированию знаний с 
учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Весь исторический материал представлен отечественной историей, региональной и краеведческой. Важной 
составной частью программы является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 
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Предполагается изучение с древности до настоящего времени. 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 включает в рассказ 
культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических представлений (внешний вид 
города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи).

Рассказ учителя сочетается с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других 
источников. Особое внимание уделить умению обучающихся 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.
Формы организации учебного процесса: классно - урочная.

Содержание.
• Повторение
• Россия в начале ХХвека.
• Гражданская война и интервенция.
• Переход Советской страны к нэпу.
• Индустриализация и индустриализация и их результативность
• Советская страна накануне суровых испытаний.
• Великая Отечественная война.
• Отечественная история 1945-2018гг.
Россия начале ХХвека.

Правление Николая II. Экономический кризис. Спор о путях развития России. Формирование промышленной 
буржуазии. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения в начале века. Выступления рабочих. 
Революционные события 1905-1907 г. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной Думы.
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Формирование различных политических партий. Реформы Столыпина.
Русско - Японская война. Падение Порт- Артура, гибель крейсера Варяг. Первая мировая война и участие в ней
России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Знаменитый прорыв Брусилова. Экономическое положение в 
стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее 
Распутина. Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных комиссаров. Борьба между 
левыми партиями за власть. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 года. Захват власти 
большевиками в Петрограде. Низложение временного правительства. Провозглашение советской власти. Первый 
руководитель советского государства В.И. Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. 
Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов. Уничтожение царской власти. Отношение 
разных слоев населения к захвату власти большевиками. Создание нового государства.

Гражданская война и интервенция.
«Белое» движение и его лидеры. «Красные». Создание Красной Армии. Командиры Красной армии. 

Противостояние красный и белых. Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая армия 
батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советской власти. 
Кронштадское восстание.
Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленности производства, продразверстка. Недовольство 

населения, голод, разруха, страдания людей.
Переход Советской власти к НЕПУ.

Новая экономическая политика в стране, ее сущность и отличия. Красные наркомы, красные директора, мелкие 
лавочники, крестьяне - единоличники, новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. 
Положительные и отрицательные результаты непа. Образование СССР. Первая конституция. Положение народов 
Советской страны. Организация первых общественных организаций. Смерть Ленина. Создание однопартийной системы 
власти. Сосредоточение всей полноты власти в руках Сталина.

Индустриализация и коллективизация и их результаты.
Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток. Рабочий класс и его роль в 

индустриализации. Стахановские движения. Ударничество.Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное 
осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг.Новая конституция 1936г, ее назначение. Образование новых 
республик и включение их в состав СССР. Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные 
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открытия.
Советская страна накануне суровых испытаний.

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение 
трудовой дисциплины. Ослабление армии. Столкновение с Японией.Приход к власти в Г ермании фашистов, нападение 
Германии на Польшу. Начало Второй Мировой войны. Подготовка Германии на нападение на СССР. Подвиг советских 
разведчиков.

Великая Отечественная Война.
Нападение Германии на Советский Союз.Начало ВОВ. Оборона Брестской крепости. Создание ГКО. Первые 

неудачи советской армии. Роль Жукова в войне. Битва под Москвой ее значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда. 
Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Коренной перелом в ходе войны: Сталинградская битва. Битва на 
Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск. Создание антигитлеровской 
коалиции. Открытие второго фронта. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Военные действия США против 
Японии. Вступление СССР в войну с Японией. Конец Второй мировой войны. Уроки войны. Вклад науки в победу.

Отечественная история 1945-2005 гг.
Трудности послевоенной жизни. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей 

промышленности. Образ жизни людей, судьбы бывших солдат. Новая волна репрессий.
Смерть Сталина. Приход к власти Хрущева. Осуждение культа личности, реабилитация репрессированных. Освоение 

космоса. Полет Гагарина. Международный фестиваль молодежи.Экономическая и социальная политика Брежнева. 
Освоение целины. Война в Афганистане. Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 
населения. Правозащитники. Борьба за власть после смерти Брежнева. Приход к власти Горбачева. Реформы Горбачева. 
Вывод войск из Афганистана. Перестройка государственно управления и реформы в экономики.
Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России. 

Принятие новой конституции и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей. Война 
в Чечне. Президентские выборы в 200 г. Второй президент - В.В.Путин. Его политическая и экономическая 
деятельность. Литература и искусство во второй половине 20 века. Современное состояние науке и культуры.
Повторение за год.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты

обучающиеся должны знать:
• какие исторические даты называются точными, приблизитель

ными;
• когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);
• кто руководил основными сражениями;
• как жили основные слои населения в разных

эпохах,
• как называлась наша страна в разное время,
• исторические личности и их роль в истории,
• наиболее важные исторические события

истории России,
• основные исторические понятия.
• великих русских поэтов, писателей и ученых,
• исторических деятелей, полководцев,

руководителей страны и национальных
героев.

обучающиеся должн ы умет ь:
• пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюст

рациях учебника;
• пересказывать исторический материал с опорой на нагляд

ность, 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

* Воспитанность, на доступном уровне, российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;
* Сформированность ответственного отношения к учению.
* Сформированность на начальном уровне целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
* Сформированность целостной и разносторонней исторической 

картины мира.
* Сформированность осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку. Его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России.
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тексту.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ наименование раздела количество часов Демонстрация 
опыта

экскурсии

1. Россия в начале XX века. 12ч
2. Россия в 1917 - 1920 годах 10 ч
3. Советская Россия - СССР в 20 - 30 - е годы 10 ч
4. СССР во Второй Мировой войне 1941 - 1945 годов 11 ч
5. Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 12 ч
6. Новая Россия в 1991 -2020 годах 12 ч
Итого: 67

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
9 класс (65 ч)
№ 
п/н

Дата Тема урока Словарь Элементы содержания

1 четверть
12 ч Россия в начале XX века.

1 01.09 Повторение изученного в 8 классе.
2 03.09 Начало правления Николая II. Гвардия, забастовка, стачка. Личность царя. Недовольства

населения.
3 08.09 Русско-японская война 1904 - 1905 г. г. Эскадра, крейсер, прицельный

огонь.
Причины ход войны и итоги.

4 10.09 Первая русская революция. Демократия, социализм, петиция, 
холостой залп, баррикада,
агитировать, броненосец.

Причины ход восстания и итоги.

5 15.09 Появление первых политических партий. Митинг, партия, съезд, лидер, 
демонстрация, либеральные
партии.

Первые партии. Ленин Мартов.
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6 17.09 Реформы государственного управления. Манифест, Конституция, депутат, 
курия.

Реформы государственного
управления.

7 22.09 Реформы
П. А. Столыпина

Переселение, община, налоги. . Переселение, община, налоги.

8 24.09 Реформы
П. А. Столыпина

Кризис, конфликтные комиссии. Кризис. Конфликтные комиссии

9 29.09 «Серебряный век» русской культуры. Живопись, кинорежиссер. Литература. Живопись. Опера.

10 01.10 Появление первых кинофильмов в России. кинотеатр, кинорежиссер
11 06.10 Россия в Первой мировой войне. Отношение 

народа к войне. Знаменитый прорыв
генерала А.А. Брусилова.

Военный союз, фронт, дезертиры, 
претензии, таран.

Россия в Первой мировой войне. 
Отношение народа к войне.
Знаменитый прорыв генерала А.А. 
Брусилова.

12 08.10 Повторительно-обобщающий урок по
разделу 
«Россия в начале XX века»

Россия в 1917 - 1920 годах (10)
13 13.10 Февральская революция и отречение цар16я 

от престола.
Отречение, карточная система,
монархическое управление.

Февральская революция и отречение 
царя от престола.

14 15.10 Захват власти большевиками в Петрограде. Штаб, Красная гвардия, декрет. Захват власти большевиками в
Петрограде.

15 20.10 Установление советской власти. Рабочие комитеты, комитеты
бедноты.

Установление советской власти..

16 22.10 Контрольно - обощающий урок

17 03.11 Начало гражданской войны и интервенции. Красноармеец, гражданская война, 
комиссар, интервенция,
белогвардеец.

Причины. Начало боевых действий. 
Интервенция.

18 05.11 Борьба между красными и белыми. Эмиграция, эмигрант. Боевые действия на Южном и
Восточном фронте. Поход Юденича.

19 10.11 Борьба между красными и белыми. Эмиграция, эмигрант. Боевые действия на Южном и
Восточном фронте. Поход Юденича.
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20 12.11 Крестьянская война против белых и
красных. «Зелёные» и повстанческая
крестьянская армия батьки Махно

Тачанка. Крестьянская война против белых и 
красных.

21 17.11 Гражданская война в памяти русского 
народа.

22 19.11 Экономическая политика Советской власти. Продразвёрстка, совхозы,
коммуны.

Основные положения. Результаты.

23 24.11 Жизнь и быт людей в годы революций и 
Гражданской войны.

Коммунальные квартиры,
беспризорники, безработные,
ликбезы, комсомольцы, пионеры.

Жизнь и быт людей в годы революций 
и Гражданской войны..

12 часов Советская Россия - СССР в 20 - 30 - е годы
24 26.11 Новая экономическая политика Нэп, нэпман, «золотой червонец», 

концессия, продовольственный
налог, батрак.

Нэп, нэпман, «золотой червонец», 
концессия, продовольственный налог, 
батрак.

25 01.12 Образование СССР. Союз, наркомат, делегат. Когда произошло образование СССР. 
Новое государство.

26 03.12 Создание однопартийной системы власти. 
Культ личности Сталина.

ВКП(б), Генеральный секретарь. Начало коллективизации. Положения. 
Итоги.

27 08.12 Индустриализация в СССР. Первые
пятилетние планы.

Индустриализация, займ,
облигации, пятилетка,
комсомольские стройки,
социалистическое соревнование,
стахановцы.

Основные положения. Политическая 
жизнь страны.

28 10.12 Коллективизация в СССР. Колхоз, кулак, раскулачивание, 
трудодни, МТС.

Начало коллективизации. Итоги.

29 15.12 Конституция 1936 года. Репрессии, сессия,
социалистическое общество.

Основные положения. Политическая 
жизнь страны.

30 17.12 Развитие науки и культуры в СССР. 
Великие научные открытия.

Синтетический каучук,
Государственная премия,
Нобелевская премия.

Развитие науки и культуры в СССР. 
Великие научные открытия.

31 22.12 Жизнь и быт советских людей в 20 - 30-е 
годы.

Коммунальные квартиры,
дефицит, продуктовые карточки.

Жизнь и быт советских людей в 20 - 
30-е годы.
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32 24.12 Контрольно-обобщающий урок по темам 
№26-31

3 четверть
СССР во Второй мировой войне 1941-1945 гг.(12 )

33 12.01 СССР накануне Второй мировой войны. 
Мероприятия по укреплению
обороноспособности страны.

Фашисты, нацисты.

34 14.01 Советский Союз в начале Второй мировой 
войны.

Снайперы, огневая позиция. Война с Финляндией. Причины итоги

35 19.01 Начало Великой Отечественной войны. Оккупировать, дивизия, план
«Барбаросса».

Начало великой отечественной войны.

36 21,01 Битва за Москву. Панфиловцы. Генеральное наступление,
эвакуировать, контрнаступление, 
оборонительные сооружения,
генштаб.

Генеральное наступление, 
эвакуировать. Оборонительные 
сооружения.

37 26.01 «Всё для фронта! Все для победы!» Тыл, эвакуация, броня,
конструкторское бюро, автоматы.

Тыл, эвакуация, броня,
конструкторское бюро, автоматы.

38 28.01 Блокада Ленинграда и мужество
ленинградцев.

Блокада, Дорога жизни. Блокада, Дорога жизни.

39 02.02 Сталинградская битва. Эскадрилья, Мамаев курган, дом 
Павлова.

Эскадрилья, Мамаев курган, дом
Павлова.

40 04.02 Борьба советских людей на оккупированной 
территории.

Оккупированные территории,
концлагеря, подпольщики,
партизаны, партизанский рейд.

Оккупированные территории,
концлагеря, подпольщики, партизаны, 
партизанский рейд.

41 09.02 Битва на Курской дуге. Создание
антигитлеровской коалиции

Курская дуга, коалиция. Курская дуга, коалиция.

42 11.02 Героизм тружеников тыла. Совинформбюро, патруль,
комендантский час, патруль,
пенициллин.

Работа в тылу.

43 16.02 Окончание Великой Отечественной войны. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии.

Капитуляция, рейхстаг,
Нюрнбергский процесс.

Капитуляция, рейхстаг, Нюрнбергский 
процесс.

44 18.02 Окончание Второй Мировой Войны.
Капитуляция Япрнии.
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45 25.02 Повторительно-обобщающий урок по темам 
№ 34-44

Советский Союз в 1945 - 1991 годах( 11)
46 02.03 Внешняя политика СССР. Смерть И.В. 

Сталина и борьба за власть в стране.
КПСС, «холодная» война, НАТО, 
ОВД, СЭВ.

Внешняя политика СССР. Смерть И.В. 
Сталина и борьба за власть в стране.

47 04.03 Приход к власти Н.С. Хрущёва. Реабилитация, репрессированные. Приход к власти Н.С. Хрущёва.
48 09.03 Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Совнархоз, целина. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение 

целины.
49 11.03 Реформы Н. С. Хрущева. Жизнь советских 

людей в начале 60-х годов.
Кредит, пенсия, «хрущёвки». Реформы Н. С. Хрущева. Жизнь

советских людей в начале 60-х годов.
50 16.03 Достижения в науке и технике. Атомный реактор, атомная

энергетика, ледокол, лайнер,
ЭВМ, Академгородок.

Достижения в науке и технике.

51 18.03 Контрольно - обобщающий урок КГБ Хрущевская оттепель.

4 четверть
52 30.03 Хрущевская оттепель

53 01.04 Экономика и политика в эпоху «застоя». Период «застоя», дефицит. Экономика и политика в эпоху 
«застоя».

54 06.04 Освоение космоса. Полёт первого человека. 
Юрий Гагарин.

Космодром, спутник, ракета. Освоение космоса. Полёт первого 
человека. Юрий Гагарин.

55 08.04 Внешняя политика в 70 - е годы. XVII 
Олимпийские Игры в Москве.

ОВД, НАТО, ядерное оружие, 
гонка вооружений.

Внешняя политика в 70 - е годы. XVII 
Олимпийские Игры в Москве.

56 13.04 Реформы М. С. Горбачева в экономике.
Вывод войск из Афганистана и Германии.

Перестройка, кооперативы,
государственный заказ, частные 
предприятия, фермеры, карточная 
система.

Реформы М. С. Горбачева в
экономике. Вывод войск из
Афганистана и Германии

Новая Россия в 1991 -2020 годах (12часов)
57 15.04 Распад СССР. Союзный договор. Распад СССР. Суверенная Россия..
58 20.04 Экономические реформы Ельцина ГКЧП, СНГ. Первый президент России - Б.Н. 

Ельцин
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59 22.04 Реформы государственного управления. Совет федерации,
конституционный суд.

60 27.04 Развитие науки и культуры в 90-е годы Приватизация, безработица,
частные фирмы, расслоение.

Экономические реформы. Б.Н.
Ельцина. Развитие науки и культуры в 
90-е годы

61 29.04 Продолжение реформ в России
62
63

04.05

06.05

Два президента Путин ВВ. и Медведев Д.А. Биографии президентов. Продолжение реформ в России.

64 11.05 Повторительно - обобщающий урок: новая 
Россия.

65 13.05 Повторение за год. Повторение словарных слов по 
разделку.

66 18.05 Повторение за год.

67 20.05 Итоговая аттестация. Контрольная работа.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1. Учебник «История России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина для 9 класса 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Гуманитарный издательский центр 
Владос. М.: 2005 г.

Дополнительная:
1. Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа 2008 г.
2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. Гуманитарный 

издательский центр Владос М: 2003 г.
3. Методика преподавания истории в школе,В.В. Шоган. Ростов-на-Дону «Феникс» 2007.
4. Россия великая судьба. Сергей Перевезенцев. Издательство «Белый город». М: 2007 г.
5. Интернет ресурсы.
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