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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу    «История России», «Всеобщая история» 

     Данная  рабочая программа  по курсу «Всеобщая история»,  «История России» 

для  9 класса составлена для обучающихся с особыми образовательными потребностями  

(умственная отсталость)  на основе  Примерной  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15)  

    Программа  предусматривает возможность изучения курса   «История России», 

«Всеобщая история»  на базовом уровне в объеме 2 учебного часа  в неделю. Количество 

учебных часов в год – 70 часов.   

Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

• обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих  

доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой;  

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 
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психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.   
 

Предметные результаты освоения учебной программы 

История Отечества 

Минимальный уровень:  

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  знание 

некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;   

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей  

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 понимание значения основных терминов-понятий;   

 установление  

исторических событий, пользование «Лентой времени»;  

 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя;  

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых  

объектов и событий; объяснение значения основных исторических понятий с 

помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших  

событий отечественной истории;   

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 

их причины, участников, результаты и значение;  

 составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их 

значении;  

 знание мест совершения основных исторических событий; знание имен известных 

исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и  

последовательности важнейших исторических событий;  

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической  

карты с опорой на ее «легенду»; знание основных терминов 

понятий и их определений;  

 соотнесение года с веком, установление последовательности и  

длительности исторических событий; сравнение, анализ, обобщение исторических 

фактов;  

 поиск информации в одном или нескольких источниках; установление и раскрытие 

причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями.   

Личностные:  

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  
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• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

•  активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Коммуникативные:  

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

• использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные:  

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные:  

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

•  использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

- 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, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 

коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  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, 
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- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

 
 

                                                                 2 раздел                                                                                                                                                    

Содержание учебного предмета  

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала: 

 - «Россия в начале XX в.»   

- «Россия в 1917 – 1920 гг.»   

- «Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы»   

- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.»   

- «Советский Союз в 1945 – 1991 гг.»   

- «Новая Россия в 1991 – 2011 гг.»   

Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и 

экономического развития дореволюционной России, Советского Союза, современной 

России. Изучаются крупные войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная 

война СССР.  

Изучение послевоенного периода с 1945 г. По настоящее время в условиях специальной 

(коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на доступном для 

учеников уровне ввести их в круг проблем современного общества. 

 

   

 

3 раздел 

Тематическое планирование 

                                                                                                                             

  

 № 

пп 

Название темы, урока Коли

честв

о  

часов 

  

Количест

во 

контроль

ных работ  

Количество 

лабораторных

практических 

работ  

Количество 

часов  внутри 

предметного 

модуля 

  Кризис Российской империи в 11 1  1 
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начале 20 века. 

1 1 Вводный урок     

2 2 Начало правления Николая II.     

3 3 Русско – японская война 1904 – 

1905 гг. 

    

4 4 Первая русская революция.     

5 5 Появление первых политических 

партий в России. 

    

6 6 Реформы государственного 

управления. 

    

7 7 Реформы П.А.Столыпина.     

8 8 Серебряный век русской 

культуры. 

    

9-

10 

9-

10 

Россия в Первой мировой войне.     

11 11 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Россия в начале XX 

века». 

    

  Россия в 1917 – 1920 годах. 10 1  1 

12 1 Февральская революция и 

отречение царя от престола. 

    

13 2 Захват власти большевиками в 

Петрограде. 

    

14 3 Установление советской власти.     

15 4 Начало Гражданской войны и 

интервенции. Создание Белой и 

Красной армий. 

    

16 5 Борьба между красными и 

белыми. 

    

17 6 Крестьянская война против 

«белых» и «красных». 

    

18-

19 

7-8 Экономическая политика 

Советской власти. 

    

20 9 Жизнь и быт людей в годы 

революций и Гражданской войны. 

    

21 10 Повторительно – обобщающий 

урок по теме «Россия в 1917 – 

1920 годах». 

    

  СССР в 20 – 30-е годы XX века 10 1  1 

22 1 Новая экономическая политика.     

23 2 Образование СССР.     

24 3 Изменения в системе 

государственного управления. 

Культ личности И.В.Сталина. 

    

25 4 Индустриализация в СССР.     

26 5 Коллективизации крестьянских 

хозяйств. 

    

27 6 Новая Конституция страны 1936 г.     

28 7 Развитие науки и культуры в 

СССР в 20 – 30-е годы XX века. 

    

29 8 Жизнь и быт советских людей в 20     
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– 30-е гг. XX века. 

30-

31 

9-

10 

Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «СССР в 20 – 30-е 

гг. XX века». 

    

  СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов. 

15 1  1 

32 1 СССР накануне Второй мировой 

войны. 

    

33 2 Советский союз в начале Второй 

мировой войны. 

    

34 3 Начало Великой Отечественной 

войны. 

    

35 4 Битва за Москву.     

36 5 «Все для фронта! Все для 

победы!» 

    

37 6 Блокада Ленинграда.     

38 7 Сталинградская битва.     

39  8 Борьба советских людей на 

оккупированной территории. 

    

40 9 Битва на Курской дуге.     

41 10 Героизм тружеников тыла.     

42-

43 

11-

12 

Окончание Великой 

Отечественной войны. 

    

44 13 Вступление СССР в войну с 

Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

    

45-

46 

14-

15 

Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «СССР в годы 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.» 

    

  Советский Союз в 1945 – 1991 

годах. 

14 1  1 

47 1 Возрождение страны после войны.     

48 2 Внешняя политика СССР и борьба 

за власть после смерти Сталина. 

    

49 3 Реформы Н.С.Хрущева.     

50 4 Достижения в науке и технике в 50 

– 60-е годы. 

    

51 5 Освоение космоса.     

52 6 Хрущевская «оттепель».     

53 7 Экономика и политика в эпоху 

«застоя». 

    

54 8 Внешняя политика Советского 

Союза в 70-е годы. Афганская 

война. 

    

55 9 Советская культура и 

интеллигенция в годы «застоя». 

    

56 10 Жизнь и быт советских людей в 70 

– 80-е гг. XX века. 
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57 11 Реформы М.С.Горбачева.     

58 12 Распад СССР.     

59-

60 

13-

14 

Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Советский Союз в 

1945 – 1991 годах». 

    

  Новая Россия в 1991 – 2011 

годах. 

10 1  1 

61 1 Экономические реформы 

Б.Н.Ельцина. 

    

62 2 Реформы государственного 

управления. 

    

63 3 Развитие науки и культуры в 90-е 

годы XX века. 

    

64 4 Продолжение реформ в России.     

65-

66 

5-6 Россия в современном мире.     

67-

68 

7-8 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Новая Россия в 

1991 – 2011 годах». 

    

69-

70 

9-

10 

 Контрольная работа и ее анализ      

ИТОГО 68 6  6 

 

 


