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Пояснительная записка. 

    История в школе для детей учащихся с умственной отсталостью обучения (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 к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество.  

    Представляется, что в курсе «История России» 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.  

   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.  

  Весь исторический материал представлен отечественной историей и краеведческой. 

Учитель имеет право использовать в процессе изучения 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.  

   На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: 

рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с 

исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

   Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. 

Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.  

   Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических 

событий.   

   Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, 

одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи).  

   Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, 

детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной 

частью коррекционной работы на уроках истории.  

  Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей 

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения 

истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую.  



   При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. 

Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат.  

   Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии. Внимание учащихся на экскурсии и при обработке материала 

надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

   При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ 

массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал 

периодизируется, во вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла.  

   Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика.  

    Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. 

Этот материал представлен уроками обобщающего характера.  

     Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

 

Содержание учебного предмета. 

I.Россия в начале XX. (10 часов) 

Начало правления Николая II. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Первая русская революция. 

Появление первых политических партий. 

Реформы государственного управления. 

Реформы П.А.Столыпина. 

Серебряный век русской культуры. 

Россия в Первой мировой войне. 

II. Россия в 1917-1920 гг. (9 часов) 

Февральская революция и отречение царя от престола. 

Захват власти большевиками в Петрограде. 

Установление советской власти. 

Начало гражданской войны и интервенции. Создание Белой и Красной Армий.  

Борьба между «красными» и «белыми». 

Крестьянская война против «красных» и «белых». 

Экономическая политика советской власти. 

Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны. 

III. Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в. (10 часов) 

Новая экономическая политика. 

Образование СССР. 

Изменения в системе государственного управления. Культ личности И.В.Сталина. 

Индустриализация в СССР. 

Коллективизация крестьянского хозяйства. 

Новая конституция страны 1936 г. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX в. 

Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е годы XX в. 

IV.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (16 часов) 
СССР накануне Второй мировой войны. 

Советский Союз в начале второй мировой войны.  

Начало Великой Отечественной войны. 

Битва за Москву. 

«Все для фронта! Все для победы!» 

Блокада Ленинграда. 

Сталинградская битва. 



Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Битва на Курской дуге. 

Героизм тружеников тыла. 

Окончание Великой Отечественной войны. 

Вступление СССР в войну с Японией. 

Окончание Второй Мировой войны. 

V. Советский Союз в 1945-1991 гг. (15 часов) 
Возрождение страны после войны. 

Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. 

Реформы Н.С.Хрущева. 

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

Освоение космоса. 

Хрущевская «оттепель».  

Экономика и политика в эпоху «застоя». 

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

Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 

Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е годы XX в. 

Реформы М.С.Горбачева. 

Распад СССР. 

VI.Новая Россия 1991-2012 гг. (6 часов) 
Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 

Реформы государственного управления. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX в. 

Продолжение реформ в России. 

Новая Россия. 

 

Духовно - нравственное воспитание на уроках истории 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере духовно-

нравственного воспитания молодёжи. 

Перед нашим обществом  стоит важная цель – формирование духовного и физически 

здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и 

страны, способного встать на защиту государственных интересов России. Это означает, 

что нам, россиянам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере 

он освоит две важные социальные роли – роль гражданина и роль патриота. 

Наибольшими  возможностями в плане воспитания духовно-нравственной личности 

обладают гуманитарные предметы, прежде всего история. На уроках истории внимание 

учащихся  привлекается к важным вопросам самоопределения личности, к проблемам 

нравственного выбора, личной  вины, поведения в различных ситуациях, их 

эмоционального переживания. Многие темы в курсе истории содержат богатый  

ценностный пласт. Восстанавливая контакт с сознанием  людей  прошлых эпох, учащиеся 

одновременно проходят своеобразную школу отзывчивости, милосердия, сострадания, 

любви. Урок истории обладает возможностями влиять на становление духовно-

нравственных качеств личности, поэтому работу на уроке организую таким образом, 

чтобы учащиеся постоянно оказывались в ситуации решения вопроса о том, как отнестись 

к данному историческому событию. При этом ученик проводит как фактический анализ 

(выявляет объективные свойства исторических событий и процессов), так и ценностно-

оценочный анализ, определяя значение данного события для развития общества и 

личности. В ходе занятий  выработатываются умения использовать  при оценках систему 

общечеловеческих, социально значимых и личных ценностей, соотносить их, чтобы 

выработать ответственность за принятое решение. Создавая на уроке ценностно-

проблемные ситуации, ученик ставится перед выбором, с помощью каких критериев дать 



оценку тому или иному историческому событию. 

Настоящее воспитание историей заключается в представлении ученику реальных 

возможностей примерять на себе исторические роли. История помогает ребёнку 

преодолеть монологизм  мышления.Анализ исторических фактов заставлляет примерять 

на себя исторические роли, войти в круг тех, кто эти роли оценивает. 

Таким образом учебный предмет «История России» обладает широкими возможностями 

для духовно-нравственного воспитания школьников. 

Его средствами решаются следующие задачи: 

·          формирование чувства ответственности за судьбу своей Родины; 

·          воспитание любви к своей малой родине, чувства гордости за своих земляков; 

·          привитие детям понимания и принятия общечеловеческих моральных ценностей; 

·          формирование у школьников собственной позиции к тем или иным историческим и 

политическим  событиям. 

Контроль знаний 

Формы контроля: устный опрос, тестовые задания, письменные самостоятельные работы. 

 

Требования к результатам учебной деятельности. 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

 основные исторические события; революционные движения, гражданская война 

становление Советской власти; Великая Отечественная война;  

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

По итогам учебного года обучающиеся будут уметь:  

 пользоваться исторической картой 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

 давать оценку деятельности исторических личностей; 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

оценивать ответ ученика, дополнять его пользуясь учебником и картой. 

 

 



Календарно-тематическое планирование.  

№ п/п Содержание  Кол-во часов Оборудование Требования к базовому уровню подготовки 

(знать, понимать, уметь) 
 

1 
I.Россия в начале XX. (10 часов) 

Начало правления Николая II. 

 

1 

Карта, 

раздаточный 

материал 

Показывать на карте территорию Российской 

империи, называть особенности процесса 

модернизации в России начала ХХ века.; 

сравнивать темпы и характер модернизации в 

России и других странах 

2 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Называть характерные черты самодержавия 

3 Первая русская революция. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Излагать причины и последствия революции; 

систематизировать причины и итоги революции 

4 Появление первых политических 

партий. 

1  Объяснять значение понятия парламентаризм; 

сравнивать программные установки либеральных 

партий, 

5 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности периода 

6 Реформы государственного 

управления. 

1  Излагать причины и последствия  

7 Реформы П.А.Столыпина. 1  Называть альтернативу общественного развития в 

1906 г.; составлять таблицу «Аграрная реформа и 

ее результаты» 

8 Серебряный век русской культуры. 1  Называть выдающихся представителей и 

достижения российской культуры 

9 Россия в Первой мировой войне. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

 Называть основные направления внешней 

политики, знать хронологические рамки войны; 

называть и показывать на карте места военных 

сражений, линии фронтов; составлять алгоритм 

военных действий 

10 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 

 

11 
II. Россия в 1917-1920 гг. (9 часов) 

Февральская революция и отречение 

 

1 

Карта, 

раздаточный 

Уметь разбирать в причинах, типах революций. 

Уметь спрогнозировать последующие события в 



царя от престола. материал России. Определять итоги свержения монархии 

12 Захват власти большевиками в 

Петрограде. 

1   Уметь спрогнозировать последующие 

события в России. Кризис временного 

правительства. 

13 Установление советской власти. 

 

1   Уметь разбирать в причинах, типах революций. 

Уметь спрогнозировать последующие события в 

России. Знать внутриполитический и 

внешнеполитический курс большевиков, 

сравнивать их политику с программой, 

разработанной до революции, определить первые 

итоги правления большевиков 

14 Начало гражданской войны и 

интервенции. Создание Белой и 

Красной Армий. 

1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать понятие «Гражданская война». Владеть 

показом по карте. Уметь сравнивать с другими 

гражданскими войнами в истории 

15 Борьба между «красными» и 

«белыми». 

1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать этапы и ключевые события (Колчак, 

Деникин, Врангель, Юденич, Польша, фронты 

Красной Армии) 

16 Крестьянская война против «красных» 

и «белых». 

1 Карта, 

раздаточный 

материал 

 Усвоить сущность политики военного 

коммунизма, проводить сравнение экономических 

политик, их влияние на итоги войны 

17 Экономическая политика советской 

власти. 

1   Ознакомиться и усвоить «язык нэпа». Знать 

сущность нэпа (экономическую, политическую, 

социальную). Уметь сравнивать нэп с другими 

экономическими политиками 

18 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 

19 Жизнь и быт людей в годы революций 

и Гражданской войны. 

1  Выявлять особенности 

 

 

20 

III. Советская Россия – СССР в 20 – 

30-е годы XX в. (10 часов) 

Новая экономическая политика. 

 

 

1 

 Ознакомиться и усвоить «язык нэпа». Знать 

сущность нэпа (экономическую, политическую, 

социальную). Уметь сравнивать нэп с другими 

экономическими политиками 

21 Образование СССР. 1 Карта, 

раздаточный 

 Разбираться и давать оценку точкам зрения о 

принципах построения государства. Знать 



материал исходящие документы образования СССР 

22 Изменения в системе 

государственного управления. Культ 

личности И.В.Сталина. 

1   Владеть понятиями: полоса не признания; 

Коминтерн; интернационал 

23 Индустриализация в СССР. 1   Усвоить понятие «социализм». Делать 

сравнительный анализ этапов индустриализации в 

России. Знать хронологию и содержание этапов 

24 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 

25 Коллективизация крестьянского 

хозяйства. 

1   Усвоить цели и задачи «нового курса» в деревне. 

Уметь делать оценку раскулачивания и политики к 

беднейшим и середняцким слоям. Сформировать 

оценку итогов «нового» деревенского курса 

26 Новая конституция страны 1936 г. 1  Уметь соотносить события по данной проблеме с 

20-ми годами и современностью.  

27 Развитие науки и культуры в СССР в 

20 – 30-е годы XX в. 

1   Знать достижения культуры данного периода.  

28 Жизнь и быт советских людей в 20 – 

30-е годы XX в. 

1  Знать достижения культуры данного периода.  

29 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 
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IV.Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. (15 часов) 
СССР накануне Второй мировой 

войны. 

 

 

1 

Карта, 

раздаточный 

материал 

Владеть понятиями: полоса не признания и 

процесс признания СССР; Коминтерн и 

антифашистский фронт; Мюнхен 1938 г 

31 Советский Союз в начале второй 

мировой войны. 

1 Карта, 

раздаточный 

материал 

 Уметь соотносить событие со всеобщей историей 

данного периода. Знать фактический и 

хронологический материал первого периода ВОВ 

32 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 

33 Начало Великой Отечественной 

войны. 

1 Карта, 

раздаточный 

материал 

 Знать фактический и хронологический материал 

первого периода ВОВ 

34 Битва за Москву. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 



35 «Все для фронта! Все для победы!» 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

36 Блокада Ленинграда. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

37 Сталинградская битва. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

38 Борьба советских людей на 

оккупированной территории. 

1 Карта, 

раздаточный 

материал 

 Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

39 Битва на Курской дуге. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

40 Героизм тружеников тыла. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

41-42 Окончание Великой Отечественной 

войны. 

2 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

43 Вступление СССР в войну с Японией. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

44 Окончание Второй Мировой войны. 1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Знать фактический и хронологический материал. 

 Владеть показом и чтением карты. Высказывать 

суждения 

45 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 
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V. Советский Союз в 1945-1991 гг. 

(14 часов) 
Возрождение страны после войны. 

 

 

1 

 «Экономические проблемы построения социализма 

в СССР» 

47 Борьба за власть после смерти 

И.В.Сталина. 

1  Властные перестройки. Кампании: 

«врагов народа»; 



«Лениградское дело»; 

«дело врачей»; 

«дело космополитов» 

 

48 Реформы Н.С.Хрущева. 1  Курс на десталинизацию, разоблачение культа 

личности. «Курс на построение коммунизма» 

49 Достижения в науке и технике в 50 – 

60-е годы. 

1  Причины и содержание «холодной войны». 

Политика мирного сосуществования: успехи и 

противоречия 

50 Освоение космоса. 1  Причины и содержание «холодной войны». 

Политика мирного сосуществования: успехи и 

противоречия 

51 Хрущевская «оттепель». 1  Причины и содержание «холодной войны». 

Политика мирного сосуществования: успехи и 

противоречия 

52 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 

53 Экономика и политика в эпоху 

«застоя». 

1  Усиление позиций партгосномен клатуры. 

Ориентация на разви тие топливно-

энергетического комплекса. Ухудшение 

положения в с/х. Конституция 1977 

54 Внешняя политика Советского Союза 

в 70-е годы. Афганская война. 

1 Карта, 

раздаточный 

материал 

Внешнеполитическая доктрина СССР в 60-е гг. 

«Доктрина Брежнева». Горячие точки планеты, 

место в них СССР 

55 Советская культура и интеллигенция в 

годы «застоя». 

1  Исторические условия развития культуры. 

Основные направления современной культуры 

56 Жизнь и быт советских людей в 70 – 

80-е годы XX в. 

1  Исторические условия развития культуры. 

Основные направления современной культуры 

57 Реформы М.С.Горбачева. 1   Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Переход к рыночной 

экономике. Реформа политической системы. 

Формирование многопартийности 

58-59 Распад СССР. 2 Карта, 

раздаточный 

Смена курса внешней политики. Разблокирование 

региональных конфликтов. Распад мировой 



материал системы социализма 

60 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 

 

61 
VI.Новая Россия 1991-2012 гг. (6 

часов) 
Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 

 

1 

 Провозглашение суверенной России. Конституция 

1993 г. Российский парламентаризм. Б.Н. Ельцин 

62 Реформы государственного 

управления. 

1  Провозглашение суверенной России. Конституция 

1993 г. Российский парламентаризм. Б.Н. Ельцин 

63 Развитие науки и культуры в 90-е годы 

XX в. 

1  Исторические условия развития культуры. 

Основные направления современной культуры 

64 Продолжение реформ в России. 1  Приоритеты внешней политики РФ на рубеже ХХ-

ХХI веков. Новая концепция внешней политики 

65-66 Новая Россия. 2  Приоритеты внешней политики РФ на рубеже ХХ-

ХХI веков. Новая концепция внешней политики 

67 Повторительно-обобщающий урок. 1  Выявлять особенности 

68 Итоговый урок   Сопоставлять, анализировать, делать выводы 



 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.История России: Учеб. для 9 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 312 с.:ил. 

Перечень литературы и средств обучения: 

1.  Закон «Об образовании». 

2.  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

3.  Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4.  Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

5.  Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

6.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

7.  Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: В 2 сборниках/Под ред. В. В.Воронковой. - М.: Владос, 2010. 

. 

Multimedia-поддержка предмета 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки истории. – М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2010. 

 


