
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская основная общеобразовательная школа» 

ул. Центральная14, пос. Сосновка, Полесский район, Калининградская область, РФ 238641 

Тел/факс (40158) 2-32-36, 2-32-35. E-mail: Sosnovka_school39@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена 

На заседании педагогического совета 

МБОУ «Сосновская ООШ» 

Протокол № 1 от 30 августа 2021г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Сосновская ООШ» 

 

________________  Е.В. Афанасьев 

Приказ № 104 от 30 августа 2021г. 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

учебного курса «История Отечества» 
для учащихся 9 класса 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант I) 

 
 

 

Разработал: 

учитель истории  

Неверов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 
2021 г. 

п. Сосновка 

Полесский ГО 

 

    

 

Пояснительная записка. 

mailto:Sosnovka_school39@mail.ru


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «История Отечества» в 7 – 9 классах разработана на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями: авторы программы И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Издательство «Просвещение», 2017 г. 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 1-9 классов с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Сосновская ООШ», утвержден-

ной приказом № 104  от 30.08.2021; 

-Учебного плана МБОУ « Сосновская ООШ» 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ин-

теллектуальной недостаточностью. 

 Цель изучения: формирование у обучающихся отчётливых образов наиболее 

ярких событий и выдающихся деятелей, олицетворяющих период истории России 

с древнейших времён до наших дней. 

 Задачи: 

- Формировать представления о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории. 

- Развивать историческое мышление, формировать комплекс 

систематизированных знаний об истории Отечества. 

 -Воспитывать у обучающихся чувства национальной идентичности, патриотизма, 

 толерантности, уважения к историческому прошлому своего и других народов, 

  интерес к предмету «История». 

       Методы и формы обучения: 

 комбинированный урок, 

 урок изучения нового материала, 

 повторительно-обобщающий урок, 

 урок-тестирование, 

 интегрированный урок. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Ведущей формой работы 

учителя с учениками на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. В процессе обучения литературе используется 

игровой и занимательный материал, наглядные и иллюстративные пособия технические и другие 

дидактические средства. 

Для обучения детей с умеренной умственной отсталостью от учителя требуется и специальная 

работа, направленная на уточнение и расширение имеющихся представлений, умение сформировать 

их в речи, в различных практических действиях на уроке. 

На уроках при чтении произведений, устных высказываниях формируются общие речевые навыки 

детей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на коррекцию недостатков 

звукопроизношения, развития слухового внимания и фонематического слуха. С этой целью на каждом 

занятии проводится артикуляционная физминутка и даются специальные задания. 

Обучение должно реализовываться на доступном содержании, построенном по принципуот 

простого к сложному с учётом возрастных и психических особенностей детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

  

ИКТ способствует увеличению интереса и формированию положительной 

мотивации обучающихся, поскольку создаются условия: максимального учета 

индивидуальных образовательных возможностей и потребностей обучающихся; 

широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных 

занятий; раскрытия творческого потенциала обучающихся; освоению учащимися 



современных информационных технологий. Применение ИКТ расширяет сектор 

самостоятельной учебной работы, а использование индивидуальной и групповой 

форм учебной деятельности позволяет достичь высоких результатов. 

Технология интегрированного обучения подразумевает проведение бинарных 

уроков или уроков с широким использованием межпредметных связей. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной 

области. 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровье ученика формируется из нескольких 

составляющих, таких как психическое, интеллектуальное, социальное и 

физическое здоровье. Главная задача педагога не только сохранить, но и укрепить 

его. Эта цель достигается через ряд обязательных действий: строгая дозировка 

учебной нагрузки, смена форм и видов деятельности обучающихся (не менее 4 за 

урок), построение урока с учетом динамичности обучающихся, их 

работоспособности, четкая организация учебного труда, соблюдение 

гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота), благоприятный эмоциональный настрой, 

приведение в согласие притязания обучающегося и его возможностей, при изучении 

нового материала основные понятия записываются на доске, антистрессовая  

профилактика при анализе ситуаций через работу в парах, в группах, поощрения 

любого варианта ответа, права на ошибку, использование и развитие зрительной 

памяти через работу со схемами и основными правилами составления конспектов 

(подчеркивание, выделение, классификация, маркировка и т.п.), постоянное 

проговаривание основных понятий и их определений, восполнение физической 

активности через динамические движения во время эмоциональных пауз, работе в 

группах, парах, передвижения учителя по классу во время объяснения нового 

материала, эмоционально – двигательный настрой на письменную работу           

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История Отечества» входит в образовательную область «Человек и общество». В со-

ответствии с Учебным планом МБОУ « Сосновская ООШ»  на изучение истории Отечества 

предусмотрено 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели в год), в том числе внутрипредмет-

ный модуль «Исторические источники»» - 27 ч. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          

История  Отечества  изучается  как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала наличность ученика, формирование  личностных  качеств  гражданина, подготовка 

подростка с  ОВЗ  к  жизни, социально-трудовая и правовая  адаптация выпускника в общество. 

Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории обусловлена, с 

одной стороны, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ступени 

основного общего образования, определенных ГОС, с другой стороны, потребностью формирования 

разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитания гражданина, патриота. 

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обучающихся, 

представленных в программах для начального общего образования, обусловленных предметным 

содержанием и психологическими и возрастными особенностями пятиклассников. 

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и принципам 

развития системы российского образования.   

Новизна рабочей программы заключается в  использовании тестирования в специальных 

(коррекционных) классах в качестве контрольных работ, поскольку оно ориентировано на выявление 



степени усвоения обучающимися основных понятий, ведущих идей и элементов учебной программы, 

а не на констатацию наличия у учеников конкретной совокупности формально усвоенных знаний. 

Тесты используются и для проверки домашнего задания. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

• минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в специально-

коррекционных классах от перегрузок и сохранения их психического и физического здоровья; 

• соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент 

на роль человеческого фактора, цивилизационную составляющую исторического процесса. 

           Объектом изучения истории являются крупные исторические события отечественной истории, 

жизнь и  быт людей с древности до наших дней. Даётся отчетливый образ наиболее яркого события 

и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории:   «История нашей страны 

древнейшего периода», «Киевская Русь», «Распад Киевской Руси», «Борьба Руси с иноземными 

завоевателями», «Начало объединения русских земель», «Единая Россия (конец XV века —XVII век)», 

«Великие преобразования России в XVIII веке», «История нашей страны в XІX веке», «Россия в 

начале XX  века», «Россия в 1917-1920 годах», «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы», «СССР во 

Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Советский Союз в 1945-1991 

годах», «Новая Россия в 1991-2013 годах». 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой с древности до настоящего времени. 

Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы 

в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Цель изучения курса «История Отечества»: 

• усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся 

личностей,  олицетворяющих основные периоды истории России; 

• формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи и  зависимости, связь 

исторических событий, давать им элементарную оценку; 

• развитие познавательных интересов; 

• формирование личностных качеств  гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в обществе. 

      Общие задачи изучения предмета «История Отечества»: 

Образовательные задачи: 

• усвоить важнейшие факты истории; 

• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

• усвоить доступные для обучающихся 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 задачи: 

• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

• 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; 



• учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

• расширять лексический запас, развивать связную речь. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета . 

В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность    приобрести следующие личност-

ные результаты: 

•осознание себя как гражданина России; 

•формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

•формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

•формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

•овладение         начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

•способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно пространственной организации; 

•способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельности; 

•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Регулятивные действия: 

- учиться высказывать свое предположение, версию, причинно-следственную зависимость 

- учиться работать по предложенному плану 

- учить самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности на уроке 

- объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему  

- конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 

Коммуникативные действия: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

- учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, критика, исполнителя) 

-уметь слышать, слушать и понимать собеседника 

-планировать и согласовано выполнять совместную деятельность 

-взаимно контролировать действия друг друга 

-правильно выражать свои мысли в речи 

- уметь вести дискуссию 

Предметные результаты 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса истории, го-

товность их применения. 

В результате изучения курса истории обучающиеся должны овладеть следующими базовыми 

учебными действиями: В результате изучения истории Отечества обучающийся 9 класса должен: 

Знать/понимать: 

- основные события отечественной истории, их даты;   

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

главные  свершения. 

Уметь: 

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

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

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

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

• общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 
Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он отвечает самостоятельно, с опорой на 

ранее приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом 

материале; отвечает правильно, отражает основной материал  

курса;  правильнораскрыто содержание понятий, закономерностей;  

правильно использует карту; 

дает правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы; подводит 

итог. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он дает полный правильный  

ответ, которыйотвечает критериям отметки «5», но допускает  

незначительные речевые ошибки,допускает отдельные неточности,  

оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему  

при ответе, частично использует термины и понятия,допускает  

ошибки в работе с картой, подводит итог при незначительной помощиучителя. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он основное содержание изученного 

материала усвоил, но излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, 

затрудняется в самостоятельном изложении материала, при помощи  

учителя дает правильные односложные ответы на поставленные вопросы, определения понятий не-

достаточно четкие, подводит итог сказанного только при массированнойпомощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится обучающемуся при самостоятельном безошибочном выполнении всех зада-

ний; допускается 1 негрубый недочет;  

качество работы 90-100%. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он выполняет работу при незначительной 

помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет; 

допускает три негрубых недочета; оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если ему в ходе выполнения работы оказывается массирован-

ная помощь учителя; он допустил две грубые ошибки и один негрубый недочет; допустил одну гру-

бую ошибку и три негрубых недочета;выполнял работу по учебнику, конспектам тетради; опти-

мальное качество 40-60% . 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС (68 часов) 

Тема 1. Россия в начале XX века – 10 часов. 

Правление Николая II .  Антиправительственные движения начала XX века. Русско-японская война. 

Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Революционные события 1905—1907 годов. 

Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной Думы. Формирование 

различных политических партий и движений: правые, центристы, левые.  Реформы П. А. 

Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. 



Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во время Первой 

мировой войны. Отношение народа к войне. 

Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах – 8 часов. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и Советы 

народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение Временного правительства. 

Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. 

Ленин.  Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви. 

Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти 

большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации  (РСФСР). 

 «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. 

«Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. 

Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним 

различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армий батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советского 

правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка. 

Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Тема 3. Советская Россия – СССР  в 20 - 30-е годы  XX века – 9 часов. 

Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и отрицательные 

результаты  НЭП. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция  СССР. Положение народов Советской страны. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы 

власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 

Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. Павлов, 

Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Тема 4. СССР во Второй Мировой и  Великой  Отечественной войне 1941- 1945 годов – 14 

часов. 
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. 

Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее 

цели и задачи. Столкновение с Японей (о. Хасан, р. Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на 

Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. 

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. Роль Г. К. 

Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 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 и на территории Европейских 

государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. 

Героические и трагические уроки войны. 

Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах – 13 часов. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности.   

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа личности и первые 

реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». Всемирный Фестиваль молодёжи и 

студентов в Москве. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. Освоение целины. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. XVII Олимпийские 

Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и 

Германии. Перестройка государственного управления и реформы в  экономике.         

Тема 6. Новая Россия в 1991—2003 годах – 8 часов. 
Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. 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. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и 

образования в стране. Сегодняшний день России. 

Резерв – 8 часов.  
Внутри предметные модули 20 часов. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

 Тема 1. Россия в начале XX века. 10 

1. Вводный урок. 1 

2. Начало правления Николая II.(модуль). 1 

3. Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 1 

4. Первая русская революция.(модуль) 1 

5. Появление первых политических партий в России. 1 

6. Реформы государственного управления.(модуль) 1 

7. Реформы П.А.Столыпина. 1 

8. Серебряный век русской культуры.(модуль) 1 

9. Россия в Первой мировой войне.(модуль) 1 

10. Контрольная работа по теме: «Россия в начале XX века». 1 

 Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах. 8 

11. Февральская революция и отречение царя от престола. 1 

12. Захват власти большевиками в Петрограде.(модуль) 1 

13. Установление советской власти.(модуль) 1 

14. Начало Гражданской войны и интервенции. Создание Белой и Красной армий. 1 

15. Борьба между красными и белыми.(модуль) 1 

16. Крестьянская война против «белых» и «красных». 1 

17. Экономическая политика Советской власти.(модуль) 1 



18. Контрольная работа по теме «Россия в 1917 – 1920 годах». 1 

 Тема 3. СССР в 20 – 30-е годы XX века. 9 

19. Новая экономическая политика.(модуль) 1 

20. Образование СССР.(модуль) 1 

21. 
Изменения в системе государственного управления. Культ личности 

И.В.Сталина. 
1 

22. Индустриализация в СССР.(модуль) 1 

23. Коллективизации крестьянских хозяйств. 1 

24. Новая Конституция страны 1936 г. 1 

25. Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX века.  

26. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е гг. XX века. 1 

27. Контрольная работа  по теме: «СССР в 20 – 30-е гг. XX века». 1 

 
Тема 4. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 
14 

28. 

СССР накануне 

Второй мировой(модуль) 

войны. 

1 

29. Советский союз в начале Второй мировой войны. 1 

30. Начало Великой Отечественной войны.(модуль) 1 

31. Битва за Москву. 1 

32. «Все для фронта! Все для победы!»(модуль) 1 

33. Блокада Ленинграда. 1 

34. Сталинградская битва. 1 

35. Борьба советских людей на оккупированной территории.(модуль) 1 

36. Битва на Курской дуге. 1 

37. Героизм тружеников тыла. 1 

38. Окончание Великой Отечественной войны. 1 

39. 
Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой 

войны.(модуль) 
1 

40. ЯНАО и Панаевск в годы Великой Отечественной войны.(модуль) 1 

41. 
Контрольная работа по теме: «СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 
1 

 Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах. 13 

42. Возрождение страны после войны. 1 

43. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина.(модуль) 1 

44. Реформы Н.С. Хрущева. 1 

45. Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы. 1 

46. Освоение космоса. 1 

47. Хрущевская «оттепель».(модуль) 1 

48. Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

49. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. 1 

50. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 1 

51. Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е гг. XX века. 1 

52. Реформы М.С. Горбачева. 1 

53. Распад СССР. 1 

54. 
Повторительно – обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1945 – 

1991 годах». 
1 

 Тема 6. Новая Россия в 1991 – 2013 годах. 8 

55. Экономические реформы Б.Н.Ельцина.  

56. Реформы государственного управления. 1 



57. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 1 

58. Продолжение реформ в России. 1 

59-

60. 
Россия в современном мире. 2 

61. Калининградская область сегодня. (Модуль). 1 

62. 
 Промежуточная аттестация. Контрольная работа по теме: «Новая Россия 

в 1991 – 2013 годах». 
1 

63. Работа с хронологией. 1 

64. Работа с историческими терминами. 1 

65. 
Работа с исторической картой 

работа с картой. 
1 

66-

68. 
Итоговое обобщение и повторение.3  

 ВСЕГО 68ч 

 

 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Программа для  обучающихся 7,8,9 классов с интеллектуальными нарушениями: авторы программы 

И.М.Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Издательство «Просвещение», 2017 г. и учебников для общеобра-

зовательных организаций, реализующих адаптированные основныеобщеобразовательные про-

граммы «История Отечества» 7 класс, «История 

Отечества» 8 класс, «История Отечества» 9 класс. И. М. Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение, 2019. 

.                                                 Технические средства обучения: 

 

Компьютер 1 

Экран 1 

ИА доска 1 

Мультимедийная установка 1 

 

 

На уроках применяются комплексно все методы обучения: 

Словесные: рассказ учителя, обучающая беседа, чтение текстов учебника. 

Наглядные: работа с картами,  рисунками, таблицами, просмотр тематических  фильмов. 

Среди форм подачи материала   на уроке с использованием компьютерных технологий я применяю 

следующие: 

 компьютерные презентации  

 тестирование на компьютере  

 работа на интерактивной доске 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 
Под планируемыми результатами освоения рабочей программы по истории Отечества в 7-9 

классах (VIII вида) понимаются позитивные изменения в личности обучающегося, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. 

В результате изучения истории Отечества обучающийся 7 класса должен: 

Знать/понимать: 

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 



- когда произошли события; 

- кто руководил основными сражениями. 

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. 

В результате изучения истории Отечества обучающийся 8 класса должен: 

Знать/понимать: 

- когда началось и закончилось событие; 

- как протекало конкретное событие; 

- великих  русских поэтов, писателей, учёных. 

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. 

В результате изучения истории Отечества обучающийся 9 класса должен: 

Знать/понимать: 

- основные события отечественной истории, их даты;   

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

главные  свершения. 

Уметь: 

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

- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

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

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

• общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 


		2021-12-21T16:28:20+0200
	Афанасьев Евгений Васильевич




