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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Рабочая программа учебного курса «История отечества» для обучающихся 9 класса составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классов. Сборник 1. 

Под редакцией В.В. Воронковой, – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 г. (раздел «История» авторы О.И. 

Бородина, В.М. Мозговой). 

       История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено 

изучение исторического материала, овладение определѐнными  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 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. 

Целью данной программы является воспитание гражданина России, патриота своей родины, знающего и любящего 

свою страну, свой край, город, село (его традиции, памятники истории и культуры) и желающего принять активное 

участие в ее развитии; формирование у обучающихся целостных представлений о судьбе России, начиная с 

древнейших времен до настоящего времени, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 
Задачи курса: 

ознакомление с историей и современной жизнью своей страны; 

формирование представлений о различных сторонах жизни своей страны, его населения, показ его сложной 

структуры;  

развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России, формирование личностно-ценного 

отношения к своей стране, краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

формирование у учащихся с ОВЗ знаний и умений, способствующих социальной адаптации; 

развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей с ОВЗ; 



 

развитие воображения, умения элементарно анализировать изучаемые события, формулировать вопросы, 

составлять развернутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал; 

повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и представлений об 

истории страны; 

воспитание позитивных качеств личности. 

        Программа истории России составляется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений; по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и 

ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний 

с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

На уроках истории учитывается дифференциация обучающихся. 

Курс истории Отечества относится к общеобразовательным курсам в содержании основных компонентов 

Базисного плана. Относится к Федеральному компоненту. 

Количество часов в каждом классе – 68 ч. (66 ч.) в год (из расчета 2 часа в неделю) 

 

Учебники:  

 История России: учебник. для учащихся  9 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида. Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, Н.М.Редькина.- М. Владос, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

по истории 9 класс 

 

Раздел Тема Всего часов 

 

 

9 класс (2 часа в неделю)  

I Россия в начале XX века. 8 

II Россия в 1914 – 1921 годах. 10 

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

IV Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. 17 

V Советский Союз в 1945 – 1991 годах. 13 

VI Российская Федерация в 1992 – 2012 годах. 9 

 Итого 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание изучаемого курса 

 

В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. Материал представлен следующими 

темами: 

Кризис Российской империи в начале XX века - 8 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.  

Россия в годы «Великих потрясений» 1914 – 1921 годах – 10 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.  

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).  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов- 17 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.  



 

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. Хрущѐвская «оттепель». Всемирный Фестиваль молодѐжи 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.  

Российская Федерация в 1992—2012 годах – 10 часов.  

Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и 

избрание Государственной Думы. Экономические реформы.  

Российские предприниматели. 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. Строительство Международной космической станции.  

Русская православная церковь в новой России. Сегодняшний день России.  

Краеведческий материал (3 ч ) 

Повторение (6 ч.)  

       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. 

 

 

 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

9 класс    

Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события: революционные движения, гражданская война; становление Советской власти; 

стройки первых пятилеток; Вторая Мировая война; Великая Отечественная война; 

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

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

Учащиеся должны уметь: 

  - пользоваться лентой времени, 

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

— выделять главную мысль исторической статьи, 

— оценивать ответ ученика и дополнять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 урока истории в 9 классе (66 часов) 

 

 

№ 

п/

п 

Дата  Тема урока Ко

л-

во 

час 

Задачи урока Понятия  Коррекционная  

работа 

Оборудование  

п ф 

Раздел 1. Россия в начале XX века.-8 часов 

1 05.09.  Начало 

правления 

Николая II. 

1 Дать общую 

характеристику 

России во время     

правления Николая 

II. 

Гвардия, 

полковник, 

забастовка, 

стачка. 

Коррекция 

памяти на 

основе работы с 

текстом. 

Карта «Россия с 

1861 по 1900 гг.»; 

учебник. 

2 06.09.  Русско–

японская война 

1904 – 1905 г. 

1 Дать общее 

представление              

о русско-японской 

войне. 

Эскадра, 

крейсер, 

прицельный 

огонь. 

Коррекция 

связной речи 

путѐм 

пополнения и 

обогащения 

словаря. 

Карта «Русско – 

японская война 

1904 – 1905 

гг.»;учебник, 

карточки. 

3 12.09.  Первая русская 

революция. 

1 Дать общее 

представление  о 

революционных 

событиях 1905 – 

1907 г. 

Демократия, 

социализм, 

петиция, 

холостой залп, 

баррикады. 

Коррекция 

устной связной 

речи путѐм 

работы над 

текстом. 

Карта 

«Революция 1905 

– 1907 гг. в 

России»;. 

4 13.09.  Появление       

первых 

политических 

партий. 

1 Формировать 

представление  

о политических 

партиях и 

Митинг, 

партия, съезд, 

лидер, 

демонстрация, 

Коррекция 

устной связной 

речи через 

выполнение 

Учебники, 

тетради, 

карточки. 



 

движениях, 

возникших в 19 

веке. 

либеральные 

партии, 

гимназия. 

заданий к 
тексту. 

5 19.09.  Реформы 

государстве

нного 

управления

. 

1 Сформировать 

представление  

об изменениях  в 

политической 

системе Российской 

империи. 

Манифест, 

Конституция, 

депутат, 

курия. 

Коррекция 
мыслительных 

процессов. 

Учебники, 

тетради, схема. 

6 20.09.  Реформы 

П.А.Стол

ыпина. 

1 Сформировать 

представление  

о реформах 

Столыпина. 

Кризис. Коррекция 

устной связной 

речи. 
 

Карта 

«Революция 1905 

– 1907 гг. в 

России»; портрет 

П.А,Столыпина.  

7 26.09.  Серебряный 

век русской 

культуры. 

1 Сформулировать 

представления о 

сути Серебряного 

века. 

Странствовать

балет, кино, 

балерина, 

кинотеатр. 

Коррекция 

памяти и 

слухового 

восприятия, 

расширение 

знаний. 

Портрет 

М.Горького, 

учебники, 

тетради, 

карточки. 

8 27.09.   Повторение 

раздела 

«Россия  в 

начале XX 

века». 

1 Закрепить и 

обобщить знания 

учащихся об 

историческом 

развитии России с 

1900 по 1916 г .г. 

Военный 

союз, 

претензии, 

фронт, 

дезертировать. 

Коррекция 

чтения, памяти 

и слухового 

восприятия. 

Карты «Русско – 

японская война», 

«Революция 1905 

– 1907 гг.», 

карточки с 

заданиями. 

Раздел 2. Россия в годы «Великих потрясений».-10 часов 

9 03.10.  Россия в 

Первой 

мировой войне. 

1 Сформировать 

представление о 

первой мировой 

Военный 

союз, 

претензии, 

Коррекция 

умения 

выделять 

Карта «Первая 

мировая война», 

учебник, тетради. 



 

войне. фронт. главную 

мысль.  

10 04.10.  Великая  

российская 

революция 

1917 года. 

1 Сформировать 

представление 

о Февральской 

революции. 

Отречение, 

карточная 

система, 

двоевластие. 

Коррекция 

личностных 

качеств. 

 

Карта «Первая 

мировая война»; 

карточки с 

заданиями. 

11 10.10.  Свержение 

Временного 

правительства и 

взятие власти 

большевиками. 

1 Показать, что 

захват власти

 большевика

ми осуществлялся 

в ходе 

Октябрьского 

вооруженного 

восстания  

в Петрограде. 

Штаб, Красная 

гвардия, 

 декрет. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Карта – схема 

«Вооруженное 

восстание в 

Петрограде», 

иллюстрация 

«Штурм Зимнего 

дворца». 

12 11.10.  Первые 

революционны

е 

преобразования 

большевиков. 

1 Дать общее 

представление            

об установлении 

Советской власти, 

о формировании 

советской 

государственности. 

Рабочие 

комитеты, 

комитеты 

бедноты, 

продовольстве

нные отряды, 

репарация, 

мятеж. 

Коррекция 
мышления через 

анализ текста. 

Карта «Великая 

Октябрьская 

социалистическая 

революция и 

гражданская 

война», карточки 

с заданиями. 

13 17.10.  Начало 

гражданской 

войны. 

1 Сформировать 

представление 

о гражданской 

войне как битве  

двух 

противоборствующ

их сил России. 

Гражданская 

война, 

обмундирован

ие, шинель, 

кобура. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Карта 

«Гражданская 

война и 

интервенция»; 



 

14 18.10.  Борьба между 

«красными» и 

«белыми». 

1 Дать общее 

представление о 

борьбе между 

«красными» и 

«белыми». 

Эмигрант. Коррекция 

памяти и 

слухового 

восприятия 

Карта 

«Гражданская 

война и 

интервенция»; 

портрет 

М.В.Фрунзе. 

15 24.10.  Крестьянская 

война против 

«белых» и 

«красных». 

1 Сформировать 

представление 

о «третьей»               

силе, 

противостоявшей 

«белому» и 

«красному» 

движению. 

Тачанка. Коррекция 

личностных 

качеств: 

расширение 

кругозора, 

словаря. 

Карта «Великая 

Октябрьская 

социалистическая 

революция и 

гражданская 

война», 

16 25.10.  Экономическая 

политика 

Советской 

власти. 

1 Дать представление 

об экономической 

политике Советской 

власти. 

Продразверстк

а, коммунизм, 

совхозы. 

Развивать 

гибкость 

мыслительных 

процессов 

Учебники, 

тетради, 

карточки. 

17 07.04.  Жизнь и быт 

людей в годы 

революции и 

Гражданской 

войны. 

1 Дать представление 

о жизни и быте 

людей в годы 

революций и 

гражданской войны. 

Коммунальны

е квартиры, 

беспризорник

и, 

безработные, 

комсомольцы. 

Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Книга Дж. Рида 

«10 дней, 

которые 

потрясли мир». 

18 08.04.  Повторение 

раздела 

«Россия в 1914 

– 1921 г.г.» 

1 Закрепление и 

обобщение знаний 

об историческом 

развитии России в 

1917- 1920 г.г. 

Красноармеец, 

комиссар, 

интервенция. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Карта «Великая 

Октябрьская 

социалистическая 

революция и 

гражданская 

война», 



 

Раздел 3. Советская Россия – СССР в 20-30 г.г.- 9 часов 

19 14.04  Новая 

экономическая 

политика. 

1 Объяснить 

сущность НЭПа 

Советского 

государства. 

Батрак, 

концессия. 

Коррекция 

личностных 

качеств: 

расширение 

кругозора, 

словаря. 

Карточки с 

заданиями. 

Учебники, 

тетради, 

карточки. 

20 15.04  Образование 

СССР. 

1 Разъяснить

 причины, 

предпосылки и 

принципы 

построения СССР. 

Союз, 

наркоматы, 

делегат. 

Коррекция 

памяти и 

слухового 

восприятия 

Карта «Союз 

Советских 

Социалистически

х Республик». 

21 21.04  Изменение в 

системе 

государственно

го 

управления.Ку

льт личности 

И.В.Сталина. 

1 Познакомить 

учащихся с 

личностью 

Сталина. 

Культ 

личности, 

духовная 

семинария. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Иллюстрации, 

фото 

И.В.Сталина. 

22 22.04  Перестройка 

экономики в 

СССР. 

Индустриализац

ия. 

1 Дать представление 

об индустриализации 

в стране. 

Индустриализ

ация, 

заем, 

пятилетка, 

комсомольска

я путевка, 

шахтер. 

Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Карта «Союз 

Советских 

Социалистически

х Республик» 

23 28.04  Коллективизац

ия 

крестьянских 

хозяйств. 

1 Дать 

представление о 

проведении 

коллективизации 

Колхоз, кулак, 

трудодни. 

Коррекция 
мышления через 

анализ текста. 

Иллюстрации, 

карточки с 

заданиями, 

учебники. 



 

крестьянского 

хозяйства в СССР. 

24 29.04  Конституция 

1936 г. 

Политическая 

жизнь страны в 

30-е годы. 

1 Познакомить с 

основными 

положениями 

Конституции 1936 г. 

Сессия, 

репрессия. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Иллюстрации, 

карточки с 

заданиями, 

учебники. 

25 05.12  Развитие  

науки  и 

культуры в 

СССР     в 20-30 

г.г. 

1 Дать общее 

представление  о 

развитии  науки и 

культуры СССР в 20-

30 г.г. 

Синтетически

й каучук. 

Коррекция 

личностных 

качеств: 

расширение 

кругозора, 

словаря. 

Фото, 

иллюстрации,  

учебник. 

26 06.12  Жизнь и быт 

советских 

людей в 20-30 

г.г. XX века. 

1 Дать общее 

представление о 

жизни и 

быте советских 

людей в 20-30 г.г. XX 

века. 

Керосинка, 

элита, паек. 

Коррекция 
мышления через 

анализ текста. 

Иллюстрации, 

карточки с 

заданиями, 

учебники. 

27 12.12  Повторение 

раздела 

«Советская 

Россия – 

СССР в 20-30 

г.г.». 

1 Повторить и 

закрепить материал 

об историческом 

развитии СССР в 20-

30 г.г. 

 Коррекция 

памяти и 

слухового 

восприятия 

Иллюстрации, 

карточки с 

заданиями, 

учебники. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.-17 часов 

28 13.12 13.12 СССР 

накануне 

Великой 

Отечественно

1 Показать положение 

СССР в мире, в 

системе 

международных 

Фашисты, 

нацисты, 

конфликт. 

Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Карта «Вторая 

мировая война 

1939 – 1945 гг.». 



 

й войны. отношений. 

29

-

30 

19.12 

20.12 

 СССР в начале 

Великой 

Отечественной 

войны. 

2 Дать общее 

представление о 

внешней  политике 

СССР в начале 

второй мировой 

войны. 

Фашизм, 

снайперы 

Коррекция 

памяти и 

слухового 

восприятия. 

Карта «Вторая 

мировая война 

1939 – 1945 гг.». 

31 26.12  Начало 

Великой  

Отечественной 

войны. 

1 Формировать 

представление о 

ходе военных 

действий  в 

начальный  

период войны. 

Оккупировать, 

дивизия. 

Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.», 

учебники. 

32 27.12  Битва за 

Москву. 

1 Дать представление 

о героической 

борьбе за Москву. 

Генеральное 

наступление, 

эвакуировать, 

контрнаступле

ние, Генштаб. 

Коррекция 
мышления через 

анализ текста. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.». 

33 16.01  Перестройка 

экономики на 

военный лад. 

1 Формировать 

представление о 

мероприятиях 

Советского 

правительства            

по перестройке 

экономики страны 

на военный лад. 

Тыл, броня, 

конструкторск

ое бюро, 

автоматы. 

Коррекция 

личностных 

качеств: 

расширение 

кругозора, 

словаря. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.». 

34

-

35 

17.01 

23.01 

 Блокада 

Ленинграда. 

2 Дать представление 

о стойкости и 

мужестве 

ленинградцев в дни 

Блокада. Коррекция 

памяти и 

слухового 

восприятия. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.», 



 

блокады. таблица 

«Главные битвы 

войны" 

36

-

37 

24.01 

30.01 

 Сталинградская 

битва. 

2 Дать общее 

представление о 

Сталинградской 

битве. 

Эскадрилья. Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.», 

таблица 

«Главные битвы 

войны" 

38 31.01  Борьба 

советских 

людей на 

оккупированно

й территории. 

1 Дать общее 

представление о 

борьбе советских 

людей в тылу врага 

во время ВОВ. 

Концлагерь, 

рейды. 

Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.», 

учебник, тетради. 

39

-

40 

06.02 

07.02 

 Битва на 

Курской дуге. 

2 Дать  общее 

представление о 

ходе Курской битвы. 

Коалиция. Коррекция 
мышления через 

анализ текста. 

Учебник, 

тетради. 

41 13.02  Героизм 

тружеников 

тыла. 

1 Дать сведения о 

сплоченном 

совместном            

труде советских 

людей      в тылу. 

Комендантски

й час, патруль, 

пенициллин. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.» 

42 14.02  Победа СССР  

в Великой 

Отечественной 

войне. 

1 Дать общее 

представление  о 

завершившихся 

сражениях        

Красной армии в 

Европе. 

Рейхстаг, 

Нюрнбергский 

процесс, 

капитуляция. 

Коррекция 

личностных 

качеств: 

расширение 

кругозора, 

словаря. 

Карта «Великая 

Отечественная 

война 1941 – 

1945 гг.». 

43 20.02  Краеведческий 1 Дать общее Лѐтчики Коррекция Портреты 



 

материал. 

«Куряне в годы 

Великой 

Отечественной 

войны». 

представление            

об обстановке в 

родном крае во 

время войны. 

А.Г.Боровых, 

Г.М. 

Мыльников. 

личностных 

качеств. 

 

лѐтчиков. 

44 21.02  Повторение 

раздела 

«Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945 г.г.». 

1 Закрепить и 

обобщить знания по 

теме. 

 Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Карта «Вторая 

мировая война 

1939 – 1945 гг.», 

таблица 

«Главные битвы 

войны". 

Раздел 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах.-13 часов. 

45 27.02  Возрождение 

страны после 

войны. 

1 Дать представление 

о победах СССР в 

войне, подвигах 

советского народа. 

Возрождение, 

трудовой 

подвиг, 

трудодни. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

памяти. 

Карточки с 

заданиями, 

иллюстрации, 

фотодокументы 

46 28.02  Внешняя 

политика СССР 

и борьба за 

власть после 

смерти 

Сталина. 

1 Дать общее 

представление  о 

развернувшейся 

борьбе за власть. 

«Холодная 

война». 
Коррекция 

связной устной 

речи,памяти, 

воображения, 

личностных 

качеств. 

Карта 

«Политическая 

карта мира». 

47 05.03  Реформы 

Н.С.Хрущева. 

1 Дать представление 

об экономической 

политике Хрущева. 

Реабилитация, 

кредит, 

целина. 

Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Карта «Союз 

Советских 

социалистически

х республик». 

48 06.03  Достижения в 

науке и технике 

1 Дать конкретные 

сведения     о 

Лайнер. Развивать 

гибкость 

Карта «Союз 

Советских 



 

в 50 – 60-е 

годы. 

больших успехах  в 

отечественной науке 

и технике. 

мыслительных 

процессов. 

социалистически

х республик», 

таблица 

«Реформы 

Хрущева», 

иллюстрации. 

49 12.03  Освоение 

космоса. 

1 Дать сведения об 

освоение космоса 

советскими учеными. 

Космодром. Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Портреты 

С.П.Королева, 

Ю.А.Гагарина, 

В.В.Терешковой. 

50 13.03  Хрущевская 

«оттепель». 

1 Дать представление 

о духовной жизни 

страны        в   период 

правления Хрущева 

НКВД, 

«Архипелаг 

ГУЛАГ». 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Портреты 

А.Т.Твардовского

А.И.Солженицын

а, карточки с 

заданиями. 

51 19.03  Экономика и 

политика в 

эпоху «застоя». 

1 Дать представление 

об экономическом и 

политическом 

развитии страны  в  

период правления 

Брежнева. 

Дефицит. Коррекция 

личностных 

качеств. 

 

Карта «Союз 

Советских 

социалистически

хреспублик»,учеб

ник. 

52 20.03  Внешняя 

политика 

Советского 

Союза в 70-е 

годы. 

Афганская 

война. 

1 Сформировать общее 

представление об 

основных 

направлениях 

советской – 

внешней политики,   

дать сведения об 

участии СССР в 

Афганской войне. 

Ядерное 

оружие. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Карта «Союз 

Советских 

социалистически

х республик», 

Политическая 

карта мира. 



 

53 02.04  Советская 

культура и 

интеллигенция 

в годы 

«застоя». 

1 Проследить 

динамику развития

 духовной 

сферы жизни 

советского общества 

в годы «застоя» 

Инакомыслящ

ие, 

диссиденты, 

«самиздат», 

барды, 

магнитофон. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

памяти. 

Таблица 

«Развитие 

культуры». 

54 03.04  Жизнь и быт 

советских 

людей в 70 – 

80-е гг. XX 

века. 

1 Дать общее 

представление о 

жизни и быте  

советских людей в 

70-е – начале 80 

годов XX века. 

Магнитола, 

проигрывател

ь, 

транспарант. 

Коррекция 

связной устной 

речи, памяти, 

воображения, 

личностных 

качеств. 

Иллюстрации, 

фотодокументы. 

55 09.04  Реформы 

М.С.Горбачева. 

1 Дать общее 
представление об 

экономических, 

политических 

преобразованиях в 

80-е годы XX века. 

Фермер, 

альтернативн

ые выборы. 

Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации, 

фотодокументы, 

карточки с 

заданиями. 

56 10.04  Распад СССР. 1 Дать общее 

представление              

о политическом 

развитии страны в 

1991 году. 

День 

независимости 

России. 

Коррекция 

личностных 

качеств. 

 

Учебник, 

иллюстрации, 

карточки с 

заданиями. 

57 16.04   Повторение 

раздела 

«Советский 

Союз в 1945 – 

1991 годах». 

1 Повторить и 

закрепить учебный 

материал об 

историческом 

развитии СССР в 

1945- 1991 г.г 

Альтернативн

ые выборы. 

Коррекция 

мышления и 

образного 

воображения. 

Учебник, 

тетради, 

карточки с 

заданием. 

Раздел 6. Российская Федерация  в 1992 – 2012 годах.- 9 часов. 



 

58 17.04  Экономические 

реформы 

Б.Н.Ельцина. 

1 Дать учащимся 

общее представление 

об экономических 

реформах. 

Приватизация, 

ваучер. 

Развивать 

гибкость 

мыслительных 

процессов 

Карта «Союз 

Советских 

социалистически

х республик», 

59 23.04  Реформы 

государственно

го управления. 

1 Дать учащимся 

общее представление 

о государственном 

управлении. 

Предпринимат

ель или 

бизнесмен. 

Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Таблица 

«Политическое 

устройство 

страны». 

60 24.04  Продолжение 

реформ в 

России во 

второй 

половине 90-х 

годов. 

1 Дать учащимся 

общее представление 

о реформах при 

В.В.Путине. 

Договор, 

кредит. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

памяти. 

Карта 

«Российская 

Федерация». 

61 30.04  Политическое 

и 

экономическое 

развитие 

России.2000-

2012 годы. 

1 Показать 

продолжение реформ 

при президенте 

Д.А.Медведеве. 

Округ. Коррекция 

памяти, 

воображения, 

личностных 

качеств. 

Карта 

«Российская 

Федерация». 

62

-

63 

07.05 

08.05 

 Развитие науки 

и культуры в 

конце  20-

начале 21 века. 

2 Дать учащимся 

общее представление 

о развитии науки и 

культуры в нашей 

стране в 90-е годы 

XX века. 

Стабильность, 

национальные 

проекты, ЕГЭ, 

пенсионная 

реформа. 

Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

«Политическая 

карта мира». 

64

-

65 

14.05 

15.05 

 Краеведческий 

материал « 

Историко-

культурные 

2 Дать учащимся 

общее представление 

о исторических 

памятниках Курской 

Коренная 

пустынь, 

Марьино. 

Развивать 

гибкость 

мыслительных 

процессов. 

«Политическая 

карта мира», 

иллюстрации, 

фотодокументы, 



 

памятники 

Курской 

области». 

 

области. карточки с 

заданиями. 

66 21.05  Повторение 

раздела « 

Российская 

Федерация в 

1992 – 2012 

годах». 

1 Повторить и 

закрепить учебный 

материал об истории 

развития Новой 

России в 1992 – 2012 

годах. 

Массовая 

культура. 

Активизировать 

формирование 

логического 

мышления, 

памяти. 

Учебник, 

тетради, 

карточки с 

заданием. 

Ре

зе

рв 

ур

ок 

22.05  Повторение 

основных 

событий и 

деятелей, 

изученных за 

год. 

1 Повторить и 

закрепить 

полученные знания. 

 Коррекция 

мышления, 

памяти, связной 

речи. 

Учебник, 

тетради, 

карточки с 

заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для учителя и учащихся. 

 
 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2000, под редакцией В. В. Воронковой.  

2. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. История России// Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 312 с.: ил. 

3. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. История России// Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 312 с.: ил.. 

4. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. Уроки истории в 8 классе специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.- метод. пособие.  -  М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003 – 224 с. – (Коррекционная педагогика). 

5. Пузанов, Б. П. , Бородина, О. И. , Сековец, Л. С. , Редькина, Н. М. Уроки истории в 9 классе специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: Учеб.-метод. пособие. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003 – 192 с. – (Коррекционная педагогика). 

6. История и современность Курского края: Региональное учебное пособие.- Издание 2-е стереотипное, КИНПО 

(ПКиПП)СОО 2010, под общей редакцией Б.Н.Королѐва. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


