
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к АООП ООО 

 для детей с ЛУО (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с ФГОС НОО (вариант 1) 

 

  

  

  

 

  

                                        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ИСТОРИЯ 
       9  КЛАСС    

 

  
  

  

                                Составитель программы    Гущина Е.А.                                                         

                        Квалификационная категория  первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Колчаново 

2019 

 



                                                    

                                                         Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с Адаптированной Основной Общеобразовательной 

программой МОБУ «Алексинская средняя школа» на 2019-2020 учебный год, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

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

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план  АООП (вариант 1) на 2019-2020 учебный год МОБУ «Алексинская 

средняя школа» 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 5 - 9 

классов под редакцией В.В. Воронковой - Москва «Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа по истории  составлена с учётом интеллектуальных и 

психологических особенностей обучающихся данного класса. Содержание программы 

 курса истории для специальной (коррекционной) общеобразовательной  школы 

сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования потребностям 

общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 

структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время 

компетентностного, личностно–ориентированного, деятельностного подходов, которые 

определяют цели и задачи. 

Цель: формирование у обучающихся с умственной отсталостью способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи:  

1.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. 

2.Воспитательные: 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание, 

 эстетическое воспитание, 
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 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 речь 

При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их единство и 

взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

При подаче материала обучающимся применяется чаще всего используемая в практике 

обучения истории типология уроков по дидактической цели: урок изучения и первичного 

закрепления нового учебного материала; урок комплексного применения знаний; урок 

обобщения и систематизации знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок 

контроля и коррекции знаний и умений. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых» знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками на самостоятельный поиск, отбор, анализ и 

использование информации. 

Особое внимание уделено познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно–познавательной деятельности предполагается работа с картами, различным 

раздаточным, дидактическим материалом и индивидуальными заданиями. В 

дидактический материал и индивидуальные задания включены вопросы и задания в форме 

познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Такая работа позволит 

диагностировать сформированность умений узнавать (распознавать) исторические 

события, историческую хронологию событий. Эти задания выполняются как по ходу 

урока, так и в качестве домашнего задания. Познавательные задачи, требующие от 

ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в 

качестве самостоятельной работы или домашнего задания. 

Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета . 

 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: 

Базовый уровень(минимальный) . 

Обучающиеся научатся: 

 - основные исторические события: революционные движения, гражданская война, 

становление Советской власти,  I и II Мировые войны, Великая Отечественная война, 

стройки первых пятилеток  
Повышенный уровень(достаточный) . 

Обучающиеся имеют возможность научиться: 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы 
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев 

Содержание учебного предмета история России. 
Россия в начале XX века  

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 1917 – 1920 годах  



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  

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). 

СССР во Второй Мировой и  Великой  Отечественной войне 1941- 1945 годов.  

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 со-

ветских 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. Ге-

роические и трагические уроки войны.  

Советский Союз в 1945 – 1991 годах  

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.  

Новая Россия в 1991—2003 годах  

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.  

Требования к уровню подготовки  выпускников 9 класса. 

обучающиеся должны знать: 

- основные события отечественной истории, их даты , 

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

свершения; 

обучающиеся должны уметь: 

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

-пользоваться небольшим историческим текстом; 

-правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

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

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Всего 

часов 

 

 Россия в начале XX века   11 

 Гражданская война и интервенция 5 

 Переход Советской страны к нэпу 6 



 Индустриализация, коллективизация и их результаты 9 

33 Советская страна накануне суровых испытаний 6 

 Великая Отечественная война Советского Союза 8 

 Становление новой России. 1 

 Реформы государственного управления. 1 

 Отечественная история 1945-2014 годы 19 

ИТОГО 
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