


Пояснительная записка 

Рабочая программа базового уровня составлена на основе: 

1. Федерального Закона  от 29.12.2012 №273-ф «Об образовании  в  Российской  Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. №1089); 

3. Федерального базисного учебного плана и примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 (в редакции приказа Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 г.); 

4. Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

6.Регионального базисного  учебного  плана  и примерные  учебные  планы образовательных  учреждений  РФ , реализующие  программы  

общего образования , утвержденные   распоряжением  Министерства  образования Ульяновской области от 15.03.2012 № 929-р 

7. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом  директора школы; 

8. Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СаНПиН 2.4.2.2821-10 «. Санитарно - эпидимиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в  Минюсте России – 03 марта 2011 

9. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, 

профессора В.В.Воронковой, Изд. центр ВЛАДОС, 2015г. Авторы программы: О.И.Бородина, В.М.Мозговой, Л.С.Сековец. 

10.Учебник по истории 9 класс. «История России». Б.П. Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина.: Владос  2015г.  

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, общее число часов – 68часа (2 часа в неделю). 

Данная рабочая программа  разработана  для детей с нарушением интеллекта, в неё заложено изучение исторического  

материала, овладение  ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в общество.  

Цели курса: 

- 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, 

- 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. 

   Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности умственно отсталых детей, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной работы с ними для 

понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов 

педагогического воздействия.В течение предшествующих десятилетий при изучении отечественной истории из нее искусственно 

выбрасывалось все, что было связанно с традиционной духовностью русского народа, с православной верой. Игнорировался тот факт, что и 

русская  государственность, и русская культура, и русский менталитет органично вытекают из православной традиции, без которой история 

Отечества не может быть понята, а главное —прочувствована до конца. 

  Данный курс истории отечества на конкретных примерах родной  

истории способствует формированию нравственных черт личности наших учащихся. Это приобретает особую актуальность в условиях 

нравственной деградации современного российского общества при отсутствии государственной системы ценностей в воспитательном 

процессе. В курсе «Истории Отечества» целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, 

быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 

истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.При изучении курса 

реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников,  причем не только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень 

возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной 



истории с тем чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации. Данная программа отражает основные 

положения учебника История России для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида,  Пузанова Б.П., Бородиной 

О.И., Сековец Л.С., Редькиной Н.М.Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии. Направлена  программа  на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность.В 

программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся 

у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

Словесные  - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

Наглядные - наблюдение, демонстрация. 

Практические – упражнения. 

Методы изложения новых знаний.       

Методы повторения, закрепления знаний.      

Методы применения знаний. 

Методы контроля. 

Занятия проводятся в классно урочной форме.  

Типы уроков: Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации  знаний (повторительно-обобщающий урок) 

Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок) 

Комбинированный урок 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, контрольные, срезовые, самостоятельные работы. В курс вошло 3 (три) урока 

проверки контроля знаний, на тестовые, срезовые, самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке.   

Настоящая программа рассчитана на учащихся 9 классов. Срок реализации настоящей программы  рассчитан на  учебный год.  На курс 

отведено 68 часов в  

На уроках истории учащиеся  должны ознакомиться  с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, современной 

общеполитической жизнью страны, получают основы правового и нравственного воспитания. Материал курса создает представление о 

наиболее важных сторонах жизни общества.В конце изучения курса истории Отечества учащиеся должны знать: основные понятия курса 

даты и персоналии (исторических деятелей, полководцев, руководителей);основные исторические события; уметь устанавливать причинно-



следственные связи. Воспитанники с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании 9 класса должны владеть 

максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. Они 

должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками 

устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации. Курс истории 

Отечества относится к общеобразовательным курсам в содержании основных компонентов Базисного плана.  

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

 основные исторические события; революционные движения, гражданская война4 становление Советской власти; Великая 

Отечественная война;  

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

 пользоваться исторической картой 

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

 давать оценку деятельности исторических личностей; 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

 оценивать ответ ученика, дополнять его пользуясь учебником и картой.  

 

2.Содержание учебного предмета. 

Повторение  

Россия в начале XX века 

       Начало правления Николая II. Экономический кризис  в начале XXв. Русско-японская война 1904-1905 года.  

«Кровавое воскресение». Первая русская революция. Появление первых политических партий в России. Реформы государственного 

управления. Созыв Государственной Думы. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

       «Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XXв. А.М.Горький.  появление первых кинофильмов. Россия в Первой 

мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. 

Отношение народа к войне. 

       Россия в 1917-1920 годах 



       Февральская революция и отречения царя от престола. Временное правительство. Принятие новой Конституции в 1918г. Учреждение 

новых символов государственной власти.  Расстрел царской семьи. Захват власти большевиками в Петрограде. Установление Советской 

власти. Начало гражданской войны и интервенции. Борьба между «красными» и «белыми». Крестьянская война против красных и белых. 

Экономическая политика Советской власти. Жизнь и быт людей в годы гражданской войны. 

  Советская Россия-СССР в 20-30-е гг. XX века  

       Новая экономическая политика (нэп) в стране. Образование СССР. Первая Конституция СССР.  Изменения в системе государственного 

управления. Культ личности И.В. Сталина.  Индустриализация СССР.  Коллективизация сельского  хозяйства. Конституция 1936 года. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы.  Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы.  Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

СССР накануне Второй Мировой войны. Советский Союз в начале Второй Мировой войны. Начало Великой Отечественной войны. Оборона 

Брестской крепости. Маршал Г.К. Жуков.  Битва за Москву.  «Все для фронта! Все для победы!»  Блокада Ленинграда. Сталинградская 

битва. Борьба советских людей на оккупированной территории. Битва на Курской дуге. Героизм тружеников тыла. Окончание Великой 

Отечественной войны.  Вступление СССР в войну  

с Японией. Окончание Второй Мировой.  Дети войны.    

       Советский Союз в 1945-1991 годах 

  Возрождение советской страны после войны. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Н.С.  Хрущев. Реформы 

Хрущева. Достижения в науке и технике в 50-60- е годы.  Хрущевская оттепель.  Освоение космоса.  Экономическая и политика в эпоху 

«застоя». Внешняя политика  Союза  в 70-е годы.  Афганистан. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя».  Жизнь и быт 

советских людей в 70-е - в начале 80-х годов XX века. Реформы  М.С. Горбачева. Распад СССР. 

       Новая Россия в 1991-2003 годах. 

       Экономические реформы Ельцина Б.Н. Реформы государственного управления. Развитие науки и техники в 90-е годы XX века. Новая 

эпоха.  Мир, в котором ты живешь.  

3.Тематическое планирование по предмету «география» на 68 часов в год (2часа в неделю). 

Раздел Количество часов по плану Количество часов по факту 

Россия в начале 20 века 12 12 

Гражданская война и интервенция 7  7 

Переход Советской страны к непу 10  10 

Советская страна накануне суровых испытаний. ВОВ 16  16 

Отечественная история 23 13 

Всего  68 58 

 


