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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная общеобразовательная программа по истории 

(индивидуальное обучение) для  9 класса разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования для детей с ОВЗ; 

- Примерной адаптированной образовательной программой 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2018. 

– 342 с. (Стандарты второго поколения); 

- Авторской программы по истории для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова. - М: «Просвещение», 2018 г. 

- Учебника «История России» для учащихся 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы: 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 9 класс: Учеб. для 

спец. ( коррекц) образоват. учреждений VIII вида - М: Просвещение, 2018. 

Общая характеристика учебного предмета. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как 

учебный предмет, в который заложено 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, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с 

нарушениями интеллекта 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. 
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Весь исторический материал представлен отечественной историей, 

историей региональной и краеведческой. Учитель имеет право 

использовать в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 

успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является 

историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 

Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. 

Цель: 

Коррекционное воздействие исторического материала на личность 

ученика, формирование личностных качеств гражданина, социально-

трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Усвоение важнейших исторических фактов; 

2.Создание исторических представлений, отражающих основные явления 

прошлого; 

3. Усвоение доступных исторических понятий, понимание временных, 

локальных, причинно- следственных связей, некоторых закономерностей 

общественного развития; 

4. Овладение учащимися умением применять знания по истории в жизни, 

на других учебных предметах; 

5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим 

материалом, исходя из возможностей учеников. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция внимания; 

2. Развитие и коррекция восприятия; 

3. Развитие и коррекция воображения; 

4. Развитие и коррекция памяти; 

5. Развитие и коррекция мышления; 
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6. Развитие и коррекция речи; 

7. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Воспитательные: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Воспитание уважительного отношения к народам разных 

национальностей; 

5. Эстетическое воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Нравственное воспитание; 

8. Экологическое воспитание; 

9. Правовое воспитание; 

10. Формирование мировоззрения учащихся. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану школы изучение предмета в 8 классе 

 предусмотрено  34 часа в год (1 ч в неделю). 

           Формы  и методы организации учебного процесса: 

Формы обучения: 

Урок открытия нового знания, урок систематизации знаний,  урок 

рефлексии,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок-

практикум, . 

Методы и приёмы обучения: 

• Самостоятельная работа - самостоятельное изучение темы без объяснения 

учителя и выполнение предложенных заданий с возможностью 

консультации у учителя; 

• Беседа - изучение новой темы, целиком опирающееся на ранее 

изученный                           материал; 

• рассказ,  выборочное объяснительное чтение текста учебной 

книги. 
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Виды деятельности учащихся с ОВЗ на уроке:: 

-составление плана;  

-пересказ текста по плану; 

-продолжение текста; 

-редактирование; 

-конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, «Лентой времени», справочной 

литературой и другими источниками информации, включая СМИ, 

компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами карт; 

- создание портфолио. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, 

тестовые формы контроля, выполнение практических работ,  работа по 

источникам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 изложение собственного мнения в соответствии с возрастными 

возможностями; 

формулирование ценностных суждений или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования многонационального российского народа; 
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 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 

с возрастными возможностями. 

Метапредметные результаты: 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в.(история , важнейшие факты их 

биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода 

конца XVII— XVIIIв.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 



 

7 
 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

по истории 

Инструментарий для оценивания результатов: 
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устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, 

практические и самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, 

портфолио, зачет. 

 Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская, проблемная, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестовый контроль. 

 Оценка продвижения обучающихся с ОВЗ в развитии 

Обучение обучающихся с умственной  отсталостью делится на  несколько 

образовательных этапов, целью каждого из которых является переход от 

достигнутого обучающимся  успеха к тому, что ему предстоит освоить. 

 Наиболее значимыми этапами являются: 

- действие выполняется взрослым; 

- действие выполняется обучающимся со значительной помощью 

взрослого; 

-  действие выполняется обучающимся с частичной помощью взрослого; 

- действие выполняется обучающимся последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

- действие выполняется обучающимся по подражанию или образцу; 

- действие выполняется обучающимся полностью самостоятельно. 

Норма оценивания при освоении обучающимся адаптированных 

образовательных программ: 

Оценка «1», «2» - не ставится. 

Оценка «3» - выполнение задания в сопряженном режиме, хотя не 

наблюдается стойких позитивных изменений( динамика не стабильная, 

неравномерная) 

Оценка «4» - частичное, избирательное усвоение материала. 

Оценка «5» - способность самостоятельно по образцу выполнять задание. 

 



 

9 
 

Содержание курса 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение 

царя от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание 

Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в 

стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и 

«О земле». Установление советской власти в стране и образование нового 

государства ― Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― 

Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение 

населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 

войны. Экономическая политика советской власти во время Гражданской 

войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в 

конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики 

власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к 

новой экономической политике, положительные и отрицательные 

результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 

года. Система государственного управления СССР. Смерть первого главы 

Советского государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты 

партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ 

личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пя-

тилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). 
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Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. 

Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачи-

вание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и 

включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-

1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся 

научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и 

др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская 

эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт 

советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между 

японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор 

о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. 

Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и 

наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной 

армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-

панфиловцы.  



 

11 
 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание 

новых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада 

Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, 

и  в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 

Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и 

героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе 

в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий 

вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против 

Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский 

процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы совет-

ского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, 

А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной 

жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие 

промышленности.  Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна 

репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 
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Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Ре-

формы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. 

Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка 

новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-

60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Ку-

рчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет пер-

вого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешко-

ва. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса 

Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический 

спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 

70-е годы. Война в Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 

климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е 

― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод 

войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР ― М.С. 

Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных отношений в стране. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент 

России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. 
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Принятие Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти 

Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их 

результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях Основные направления национальной  политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России 

в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй 

президент России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности 

России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI 

века. Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная 

жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической  

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодня-

шний  день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. 

Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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Тематическое планирование 

по истории 8 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

 

  

№ Тема Количест

во часов 

I Великая российская революция и Гражданская война 8 

II  Советское государство в 1920-1930-е годы 10 

III СССР в Великой Отечественной войне. 8 

IV Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в 

конце 20 начале 21 в.   

8 

 Итого: 34 часа 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающиеся 9 класса должны знать: 

даты и основные исторические события: Февральская, Октябрьский 

переворот, двоевластие, РСФСР, Конституция, 1918 -1922 гг.- Гражданская 

война и интервенция, 1922г.-образование СССР, 1939-1945 гг.- Вторая 

мировая война, 1941-1945 гг.- Отечественная война и основные битвы, 

«Холодная война», 1979 г.- начало Афганской войны, 1991 г.- распад 

СССР; 

основные понятия курса: Советская власть, комиссар, «белое» и «красное « 

движение, НЭП, комсомольцы, пионеры, батрак, СССР, ВКП(б), 

индустриализация, коллективизация, репрессии, фашизм, эпоха «застоя», 

предприниматели, бизнесмены, президент и др.;  

персоналии: Николай II,   И.В.Сталин, Г.К.Жуков, Н.С. Хрущев, Ю. 

Гагарин, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В. Терешкова, В.В. Путин, 

Д.Медведев и др. 

Обучающиеся  9  класса должны уметь: 

самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, 

объяснять, составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в тексте 

учебника; 

соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

соотносить сведения в учебнике и на карте, работать с указкой, 

самостоятельно найти и показать рассматриваемые на карте  объекты,  

устанавливать последовательность исторических событий на основе 

знания дат; 

правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

 

 

 



 

16 
 

Контрольно – измерительные материалы 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся 

осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных 

работ. Тексты контрольно-измерительных материалов создает учитель в 

соответствии с психофизическим особенностями ученика. Контроль 

осуществляется в конце каждой четверти (промежуточный контроль). В 

конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) 

по изученному материалу. 

Учебно-методические средства обучения 

1. Примерная адаптированная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2018. 

– 342 с. (Стандарты второго поколения); 

 2. Авторская программа по истории для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова. - М: «Просвещение», 2018 г. 

3. Учебник «История Отечества» для учащихся 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы: 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества. 8 класс: Учеб .для 

спец.( коррекц) образоват.учреждений VIII вида- М: Просвещение, 2018. 

Интернет-ресурсы 

1. hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX 

век» 

2. http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», 

воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

3. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по 

истории и другим общественных наукам 

4. http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

5. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

6. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических 

документов 

http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
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7. http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

8. http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

9. www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная 

библиотека 

Технические средства обучения. 

1. Телевизор.  

2. Магнитофон.  

3. Аудиоцентр.  

4. компьютер.  

5. Мультимедийный проектор.  

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления  

таблиц и карт.  

2. Штатив для карт и таблиц.  

 

http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

