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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «История» составлена на основе: АООП ООО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
НОДА МБОУ «ООШ №27». 

Общая характеристика учебного предмета 
      Учебным планом предусмотрено изучение истории по адаптированной 

образовательной программе с 7 по 9 класс, не изучается всемирная история (история 

древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени). Школьники с нарушением 

интеллекта не в состоянии овладеть систематическими курсами из-за стойкого нарушения 

познавательной деятельности. Но за три года обучения истории они могут усвоить 

наиболее важные события и явления на доступном для их понимания уровне. 

Программный материал расположен концентрически от простого к более сложному. В 9 

классе изучают историю России: ХХ – ХХI века.  Разделы:  Россия в начале ХХ века; 

Россия в 1917-1920х годах;  Советская Россия – СССР в 20е – 30е годы;  СССР во Второй 

Мировой и Великой Отечественной войне;  Советский Союз в 1945 – 1991 годах;  Новая 

Россия в 1991 – 2003 годах. 

Основные содержательные линии примерной программы в 9 классе реализуются в 

рамках «Истории России». Внутренняя периодизация учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала.  

 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 66 часов. 

 

Основное содержание 

№ Раздел Количество часов 

1 Глава 1. Великая российская революция и 

Гражданская война  

20 

2 Глава 2. Советское государство в 1920-1930-е годы 14 

3 Глава 3. СССР в Великой отечественной войне 15 

4 Глава 4. Послевоенное развитие СССР. Российская 

Федерация в конце 20 - начале 21в. 

17 

Итого 66 

 

Особенности преподавания 

В классе обучается 10 человек. Учащиеся имеют различного рода заболевания 

опорно-двигательной системы, хронические заболевания, нарушения интеллекта развития. 

У учащихся мышление наглядно-образное, кратковременная память, речь слабо развита. 

Учитывая различия у школьников в степени и характере речевого недоразвития, 

интеллектуальных нарушений, обучение предусматривает применение 

дифференцированного и индивидуального подхода, коррекционную работу и развитие 

речи.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, темы уроков Кол-во 

часов 

1-2 Великая российская революция: февраль 2 
3-5 Великая российская революция: октябрь 3 
6-9 Установление советской власти 4 
10-18 Гражданская война 1918-1920 годов 9 
19 Повторительно-обобщающий урок по теме: Великая российская 

революция и гражданская война 
1 



20-21 Советская Россия в первой половине 1920-х годов 2 
22-23 Новая экономическая политика (нэп) 2 
24-26 Образование  Союза  Советских  Социалистических  Республик (СССР) 3 
27-29 Индустриализация в СССР 3 
30-32 СССР накануне Второй мировой войны 3 
33 Повторительно-обобщающий урок по теме: Советское государство в 

1920-1930-е годы 
1 

34 Накануне Великой Отечественной войны 1 
35-36 Начало Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945) 2 
37-38 Все для фронта, все для победы 2 
49-42 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 год) 4 
43-47 Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 1945 года) 5 
48 Повторительно-обобщающий урок: СССР в Великой Отечественной 

войне 
1 

49-51 СССР после войны 3 
52-55 Пора  «оттепели»  (середина  1950-х  –  первая  половина  1960-х годов) 4 

56-59 Советский   Союз   в   середине   1960-х   –   1980-е   годы:   от 

стабильности к кризису 

4 

60-62 Распад СССР. Россия в 1990-е годы 3 
63-65 Россия в начале XXI (21) века 3 
66 Обобщающий урок по теме: Послевоенное развитие СССР. Российская 

Федерация в конце XX (20) – XXI начале (21) века 
1 

Итого 66 

 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе  

К концу года учащиеся должны знать/ понимать: 

-  определения изученных в 9 классе исторических тем, терминов и понятий; 

-  происхождение того или иного исторического события; 

-  ряд исторических дат. 

К концу 9 класса обучающиеся должны уметь: 

- восполнять пробелы в использовании географической и исторической картой. 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

аудирование: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать  текст; 

- разбивать текст на составные части и составлять план; 

- выразительно читать; 

речь: 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

письмо: 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

- составлять рассказ по опорным словам и плану; 

- работать с историческими документами; 

- составлять рассказы по картине и данному началу; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

текст: 

- подбирать наиболее удачный заголовок; 

- делить текст на смысловые части; 

- составлять план; 



карта: 

- знать расположение основных государств; 

- уметь читать карты сражений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- для развития исторической и обществоведческой культуры; 

- высказывания оценочного суждения об историческом событии, деятеле; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; 

- работа с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 
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