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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с 

программой  под  редакцией  доктора  педагогических  наук   В.В. Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос» 2013 г. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «История России» (9 класс) составляют: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17.12.2010 г. №1897. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); 

- Приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-  «История России», учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 9 класс, Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина. 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

определёнными знаниями, умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, 

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

адаптация воспитанника в общество. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 9 классе для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся специфических нарушений. 

Цель: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

 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: 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание, 



 эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 

коррекционно – развивающие: 

 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 

 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 
предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

определёнными знаниями, умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого 
материала на личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, 

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

адаптация воспитанника в общество. 

Курс истории в специальной (коррекционной) школе в силу ее специфики не может 
решать задачу полного и всестороннего показа исторического 

процесса, поэтому программа предлагает 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 способствует лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Важной составной частью курса «История Отечества» является историко- краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей, с использованием краеведческого материала. 

Краеведческая работа служит  активным средством формирования гражданских качеств 

личности. Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. 

 
 

3. . Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программы 
основного общего образования МОУ «Калининская СОШ им. Ю.Н. Малахова» 

Количество часов в год-68, 2 часа в неделю (34 учебных недели) 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

« История отечества» 

Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально личностные качества и социальные 



(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести 

следующие личностные 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 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых 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, готовность их применения. 

В результате изучения курса Истории обучающиеся должны овладеть 

следующими базовыми учебными действиями: Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории; знание 
основных фактов (событий, явлений, процессов); 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность 

исторических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя; 

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и 

события; 



умение объяснять значение основных исторических понятий. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 
отечественной истории; 

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 
участников, результатов, значения; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры); 

понимание «легенды» исторической карты; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий; 

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 
исторических событиях, делать выводы об их значении; 

умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; умение 
сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; умение 

устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями 

 

5. Содержание учебного предмета «История Отечества» 9_ класс (68ч) 
 

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 – 19 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. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

 деятельности обучающихся 
 

 

 

№ раздела Виды деятельности. 

Тема 1. Россия в 
начале XX века 

Знать понятия: индустриальное общество, монополии, 
модернизация. Работа с картой. Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и др.странах. Объяснять, в чем заключались 

особенности российской модернизации в начале XX века. Давать 
характеристику    Николая    II.    Характеризовать    положение, образ 

жизни различных сословий и социальных групп в России в начале 
XX   в.   Раскрыть   значение   понятий:  завершение промышленного 

 переворота, российский монополистический капитализм и его 

особенности, социал  - демократы, эсеры. Раскрыть роль государства 

в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. «Восточный 

вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. 

Объяснить причины поражения России в русско-японской войне 

1904–1905. Раскрывать революционную ситуацию, причины и 

характер революции 1905-1907 гг. Излагать  обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Знать понятия: парламентаризм, 

политическая партия. Рассказывать об основных событиях 

революции 1905–1907 гг. и ее итогах. Формулировать и 

аргументировать свою оценку. Излагать цели и основные 

мероприятия аграрной реформы, ее итоги и последствия. Знать 

понятия: реформа, хутор, отруб,  переселенческая  политика. 

Собирать информацию о духовной жизни российского общества на 

рубеже XIX–XX вв. Представлять обзор о развитии системы 

образования, научных достижениях российских ученых, о 

возрождении национальных традиций в искусстве конца XIX в. 

Излагать новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры 



Тема 2. Россия в 

1917 – 1920 годах 

Знать       понятия:       Временное       правительство,       двоевластие, 

коалиционное правительство. Объяснять причины и сущность 

Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Высказать суждение о кризисе власти, маргинализации общества, 

разложении армии, углублении экономических трудностей, о 

положении на национальных окраинах. Излагать причины слабости 

демократических сил России. Раскрывать политическую тактику 

большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Анализировать характер событий Октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Знать понятия: национализация, 

рабочий контроль, Учредительное собрание. Раскрывать характер и 

значение первых декретов Советской власти. Высказать суждение о 

созыве и роспуске Учредительного собрания. Составлять 

характеристику В.И.Ленина, Л.Д. Троцкого. Знать понятия: 

гражданская война, интервенция. «Военный коммунизм». 

Раскрывать причины Гражданской войны и иностранной 

интервенции. Излагать этапы Гражданской войны, используя карту. 

Давать характеристику целям и идеологиям противоборствующих 

сторон белого и красного движения. Политика «военного 

коммунизма». Рассказывать, используя карту, о наиболее 

значительных военных событиях Гражданской войны. Давать 

характеристику белого и красного движения, используя учебник, 

интернет-ресурсы и др. источники информации. Составлять 

характеристику историческим деятелям, полководцам. Раскрывать 

причины поражения белого движения. Объяснять причины перехода 

к новой экономической политике. Характеризовать: успехи, 

противоречия и кризисы Нэпа. Высказывать суждения о причинах 

свертывания Нэпа. Объяснять , в чем заключались предпосылки 

образования     СССР.     Полемика     о     принципах    национально- 
государственного   строительства.   Раскрывать   причины,  основное 

 содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Составлять характеристику историческим деятелям, советским 
руководителям. 

Тема 3. Советская 

Россия – СССР в 
20 - 30-е годы XX 
века 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги 

индустриализации и коллективизации. 
Рассказывать о ходе индустриализации и коллективизации в стране и 
своем городе. Сравнивать первую и вторую пятилетки. 

Характеризовать особенности колхозного строя в конце 1930-х 

годов. Раскрывать сущность и последствия политических процессов 

1930-х годов. Знать понятия: культ личности, тоталитаризм. 

репрессии. Подготовить сообщение о судьбах репрессированных. 

Характеризовать направления и важнейшие события внешней 

политики Советского государства в 1930-е гг. Приводить и 

сравнивать излагаемые в учебнике и научно-популярной литературе 

оценки Мюнхенского соглашения, советско-англо-французских 

переговоров и советско-германского пакта о ненападении, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Характеризовать особенности духовной жизни в1930-е гг. 

Представлять описание известных произведений советской 

литературы. Анализировать взаимоотношения власти и 
интеллигенции в1930-е гг. 



Тема 4. СССР во 
Второй Мировой и 

Великой 

Отечественной 

войне 1941- 1945 

годов 

Показывать на карте территории, присоединенные к СССР с 
сентября 1939г. по июнь 1941г. Объяснять причины поражения 

Красной Армии в начальный период войны. Рассказывать о 

крупнейших сражениях 1941 года, используя карту. Использовать в 

работе воспоминания ветеранов войны. Рассказывать о крупнейших 

сражениях 1942-1943 года, используя карту. Использовать в работе 

воспоминания ветеранов войны и труда. Объяснять значение 

понятий: новый порядок, коренной перелом, антигитлеровская 

коалиция. Характеризовать предпосылки коренного перелома в ходе 

войны. Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-1945 года, 

используя карту. Объяснять причины победы СССР в Великой 

Отечественной войне и войне с Японией. Характеризовать решения 

Ялтинской и Потсдамской конференций, итоги Второй мировой 

войны. 

Тема 5. Советский 

Союз в 1945 – 1991 

годах 

Объяснять значение понятий: военно-промышленный комплекс, 

репарации, репатриация. Объяснять причины успешного 

восстановления промышленности и нарастающих трудностей в 

сельском хозяйстве в первые послевоенные годы. Рассказать о жизни 

послевоенных лет, привлекая воспоминания старших поколений. 

Характеризовать идеологические кампании в литературе, театре, 

кино. Приводить конкретные примеры гонений на ученых и деятелей 

искусства.   Раскрывать   содержание   понятий   «   холодная  война», 

«железный    занавес».    Подготовить    презентацию    об    одном из 
конфликтов периода « холодной войны». 

Тема 6. Новая 
Россия в 1991— 

2003 годах 

Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за власть. Раскрывать 
общественный   импульс  и   значение  решений   ХХ   съезда партии. 

Раскрывать концепцию политики мирного сосуществования. 

Оценивать положение СССР на международной арене. Объяснять, в 

чем заключались новые подходы к решению хозяйственных и 

социальных  проблем.  Высказывать  и  аргументировать  свою  точку 
зрения   о   достоинствах   и   недостатках  социально-экономической 

 политики    Н.С.Хрущева.    Характеризовать    период    «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры из литературных и 

публицистических произведений. Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники, советского спорта. Объяснять причины 

перехода к политике перестройки. Знать понятия: демократизация, 

политика перестройки, гласность, новое политическое мышление, 

плюрализм, парад суверенитетов. Составлять характеристику 

историческому деятелю М.С. Горбачеву, используя материал 

учебника и дополнительную литературу. Объяснять, в чем 

заключались трудности перехода к рыночной экономике. Объяснять 

причины обострения межнациональных отношений. 

Характеризовать результаты федеративного строительства в 1990-е 

годы. Давать характеристику особенностям российской Конституции 

1993 года. Характеризовать ключевые события политической 

истории России в XXI веке. Представлять характеристику 

крупнейших политических партий и деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. Проводить обзор 

текущей информации о внешнеполитическом курсе России. 

Составлять    характеристику    историческому   деятелю  В.В.Путину, 

используя материал учебника и дополнительную литературу. 

 

 

Класс: 9 

Количество часов на год: 68 ч; в неделю: 2 час.  



 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-

во 

часов 

= Раздел I.  Россия в начале XX века 10 

1 Начало правления Николая II 1 

2 Русско-японская война 1904-1905 годов 1 

3 Первая русская революция 1 

4 Появление первых полит. Партий в России 1 

5   

6 Реформы государственного управления 1 

7 Реформы П.А. Столыпина 1 

8 «Серебряный век» русской культуры 1 

9 Россия в Первой мировой войне 1 

10 Повторительно-обобщающий урок   

по I разделу «Россия в начале XX века» 

1 

= Раздел II. Россия в 1917 – 1920 гг. 8 

11 Февральская. Революция и отречение царя от престола 1 

12 Захват власти большевиками в Петрограде 1 

13 Установление Советской власти 1 

14 Начало Гражданской войны и интервенции 1 

15 Борьба между красными и белыми 1 

16 Крестьянская война против белых и красных 1 

17 Экономическая политика советской власти 1 

18 Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны 1 

19 Повторительно-обобщающий урок   

по II  разделу «Россия в 1917 – 1920 гг.» 

1 

= Раздел III. Советская Россия – СССР    в 20-30-е годы 9 

20 Новая экономическая политика 1 

21 Образование СССР 1 

22 Изменения в системе гос. управления. Культ личности Сталина. 1 

23 Индустриализация промышленности 1 

24 Коллективизация крестьянских хозяйств 1 

25 Конституция 1936 г. Политическая жизнь страны в 30-е годы 1 

26 Развитие культуры и науки в СССР в 20-30 гг. 1 

27 Жизнь и быт советских людей в 20-30 е годы 1 

28 Повторительно-обобщающий урок  по III разделу 

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

1 

= Раздел IV.  CCCР во второй мировой и Великой отечественной войне 1941-

1945 гг. 

13 

29 СССР накануне Второй мировой войны 1 

30 Советский Союз в начале II мировой войны 1 

31 Начало Великой Отечественной войны 1 

32 Битва за Москву 1 

33 «Все для фронта! Все для победы» 1 

34 Блокада Ленинграда 1 

35 Сталинградская битва 1 

36 Борьба советских людей на оккупированной территории 1 

37 Битва на Курской дуге 1 

38 Героизм тружеников тыла 1 

39 Окончание Великой Отечественной войны 1 

40 Вступление СССР в войну с Японией. Окончание  Второй мировой войны 1 

41 Повторительно-обобщающий урок  по IV разделу  «CCCР во второй мировой 

и Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1 



= Раздел V. Советский Союз в 1945-1991 годах. 19 

42 Возрождение страны после войны. 1 

43 Внешняя политика СССР и борьба за власть 
после смерти Сталина. 

1 

44 Н. С. Хрущев. 1 

45 Реформы Н.С. Хрущева. 1 

46 Жизнь советских людей в годы правления 
Хрущева. 

1 

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

48 И. В. Курчатов. 1 

49 Освоение космоса. 1 

50 Хрущевская «оттепель». 1 

51 А. И. Солженицын. 1 

52 Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

53 Л. И. Брежнев. 1 

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

1 

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

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

1 

57 Советские праздники. 1 

58 Реформы М.С. Горбачева. 1 

59 Распад СССР. 1 

60 Повторительно-обобщающий урок  по V разделу   «СССР в 1945-1991 годах.» 1 

= Раздел VI. Новая Россия в 1991- начале XXI в. = 

61 Экономические реформы Б.Н. Ельцина 1 

62 Реформы государственного управления 1 

 Развитие науки и культуры в 90-е годы  

63 Продолжение реформ в России 1 

64 Россия на рубеже XX-XXI веков 1 

65 Современный этап развития России 1 

66 2014 год.  Присоединение Крымского полуострова и г. Севастополя к России. 1 

67 Современное состояние науки, культуры и образования в стране. 1 

68 Повторительно-обобщающий урок  

по курсу «История Отечества XX-XXI вв.» 

1 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

 деятельности. 
 
 

Петрова Л. В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной Программы 

для 7-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: В 

2 сборниках/ Под ред. В.В.Воронковой. - М.: Владос, 2013. 

Пузанов Б.П. История России: учеб. .для 7 кл. спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

Пузанов Б.П. История России: учеб. для 8 кл. спец.(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

Пузанов Б.П. История России: учеб. для 9 кл. спец.(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный .изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

Ворожейкина Н. И. , Студеникин М. Т. Поурочные разработки к «Рассказам по родной 
истории». М., 2001. 
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