
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет История  Отечества    9 класс 

 

 

2020-2021 уч. год 

 

Учитель  истории Кузакова Л.Н. 

 

     Всего часов 68 часов; в неделю _2_ часа 

 

 

 

 

I четверть     18 часов 

II четверть   14  часов                                             I полугодие    32 часа 

III четверть  20 часов              II полугодие  36  часов 

IV четверть  16 часов                              

 

 

 

 

Составлена на основе: 
 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного 

 общего образования для учащихся  с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Учебника «История Отечества», 8 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы под редакцией 

И.М. Бгажноковой, Л.В. Смирновой, изд. «Просвещение», Москва, 2019 г. 
 (название, автор, издательство, год издания)

 
 

 

 

г. Бодайбо 

 2020  г. 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа – в неделю. 

В 9 классе изучается история Отечества XX века. 

Актуальность 

Курс « История Отечества» для детей с нарушением интеллекта основан на изучении 

крупных событий отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Знание истории 

расширяет кругозор учащихся, помогает им определить своё место в обществе, рождает 

уважение к тому, что создано трудом и героической борьбой многих поколений. Изучение 

истории особенно велико, потому, что этот курс воспитывает у школьников любовь к своей 

Родине и её народу 

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; 

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. 

 

Отличительные особенности программы   

Программа реализует следующие принципы:  

1. Линейность; 

2. Элементы концентризма; 



3. Научность содержания; 

4. Сочетание федерального, регионального и местного компонентов в 

программе; 

5. Доступность, систематичность, последовательность программного 

материала; 

6. Уровневый подход к формированию исторических знаний; 

7. Коррекционная направленность обучения; 

Характеристика ожидаемых результатов 

    1. Способность школьников изучать разнообразный исторический материал и 

использовать его в своей деятельности.   

 2. Адекватность результатов поставленным целям и задачам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

В конце учебного курса обучающиеся будут знать:  

 основные исторические события; революционные движения, гражданская война4 

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. 

 

Содержание изучаемого курса 
 Россия в начале ХХ в. 

 Правление Николая II. Экономический кризис в начале ХХ в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. 

Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала ХХ века; выступления рабочих 

и аграрное движение. Революционные события 1905-07 годов. Понятие революция. «Кровавое 

воскресенье» и воскресенье на броненосце «Потемкин».Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. 

Реформы П.А.Столыпина и их итоги.  

 Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая 

война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв Генерала 

А.А.Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение 

народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение 

царя от престола. Временное  правительство и Советы народных депутатов.  Борьба между 

левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и 

политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: 

мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего 

дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства – 

В.И.Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. Первые декреты 

Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, 

репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение 

разных слоев населения к захвату власти большевиками.  

 Создание нового государства – Российской Федерации (РСФСР). 

 Гражданская война и интервенция. 



 «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 армия 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.  

 Переход Советской страны к нэпу. 

 Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Красные наркомы, красные 

директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое 

увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План 

ГОЭЛРО и его реализация.  

 Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. 

 Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, 

профсоюзы. Смерть первого главы Советского государства В.И.Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей власти в руках И.В.Сталина. 

 Индустриализация, коллективизация и их результаты. 

 Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб и др.) Рабочий класс, его роль в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. 

 Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. 

Гибель крестьянских хозяйств. Голод на селе.  

 Культ личности Сталина. Массовые репрессии. 

 Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.  

 Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40 годов. 

 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). 

 Советская страна накануне суровых испытаний. 

 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-финская 

военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией. 

 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. Подвиг советский разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

 Великая Отечественная война Советского Союза. 

 Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая борьба 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. Города-герои России.  

 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 1945г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой 

войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

 Отечественная история 1945-2000 гг. 

 Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий.  

 Смерть И.В.Сталина. Приход к власти Н.С.Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий 

Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

 Экономическая и социальная политика Л.И.Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские игры в Москве. 

Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране.  

 правозащитники (А.Д.Сахаров, А.И.Солженицын, С.Ковалев). 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.  

 Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. 

Первый президент России – Б.Н.Ельцин. принятие новой Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические реформы. 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 ХХ 

века. Современное состояние науки, культуры и образования в стране. 

 

 

Тематическое планирование истории в 9 классе (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

1. Великая российская революция –  18 часов 

2. Советское государство в 1920-1930 годах-. 

 
14 ч  

3. СССР в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов –  

 

20  ч. 

4. Послевоенное развитие СССР. 

Российская Федерация  в конце XX века 

– начале XXI века –  

 

16 часов 

 ИТОГО 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование уроков истории в 9 классе  



(68 ч) 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Словарь Практические 

работы/ 

Экскурсии 

Оборудование

, ТСО, 

наглядность 

Контрольно-

диагностическ

ие материалы 

  I  четверть – (18 часов) 

  Великая российская революция – 18 часов 

1 02.09 

2020 
Великая 

Российская 

революция – 

февраль. 

Анархия, 

временный 

комитет 

Заполнение 

таблицы-схемы 

«Ход 

революции» 

Портреты 

Керенского, 

Родзянко. 

Составление 

плана пересказа 

(работа с 

текстом 

учебника). 

Задание: 

закончи фразу, 

используя 

опорные слова. 

2 03.09 

2020 
Падение 

монархии  

Временное 

правительство 

Работа с 

контурной 

картой, 

заполнение 

таблицы-плана 

«Русско-

японская война 

в 1904 – 1905 г. 

г.»,  

Карта 

«Русско-

японская 

война в 1904 – 

1905 г. г.», 

иллюстрации  

Пересказ по 

данному плану. 

Восстановление 

последовательн

ости событий. 

3 09.09 

2020 
Основные 

политические 

партии. 

Меньшевики, 

эсеры, 

большевики, 

демократия. 

 Карта 

«Революция 

1905 – 1907 г. 

г.», 

репродукции 

картин 

Работа с лентой 

времени:  

4 10.09 

2020 
Великая 

Российская 

революция – 

октябрь. 

Программа 

большевиков. 

Митинг, 

партия, съезд. 

Заполнение 

таблицы-плана 

«Первые 

политические 

партии». 

Портрет В.И. 

Ленин, 

фотографии 

семьи 

Ульяновых. 

Задание: 

программирова

нный опрос 

5 16.09 

2020 
Неудачи 

временного 

правительства. 

Поход 

Корнилова на 

Петроград. 

Первый 

всероссийский 

съезд, 

агитация, 

дивизия. 

Схема 

государственно

го управления. 

 Задание: 

закончи 

предложение 

6 17.09 

2020 
 Второй съезд 

советов. 

.Левый, 

правый, 

комиссар. 

Составление 

опорного 

конспекта 

Портрет П. А. 

Столыпина 

Задание: найди 

ошибку в 

тексте, найди 

лишнее слово, 

восстанови 

последовательн

ость событий 



7 23.09 

2020 
Установление 

советской 

власти.  

Кризис, 

конфликтные 

комиссии. 

 «Система 

государственно

го управления 

в РСФСР по 

Конституции 

1918 года». 

 Письменные 

ответы на 

вопросы. 

8 24.09 

2020 
. Созыв и 

роспуск 

Учредительно

го собрания 

.Конституция 

РСФСР. 

Живопись, 

кинорежиссер. 

Заполнение 

таблицы 

«Серебряный 

век» русской 

культуры», 

опираясь на 

текст 

учебника. 

 

Портрет И. И. 

Левитана, А. 

М. Горького, 

Ф.И. 

Шаляпина, 

репродукция 

картины В. А. 

Серова «Анна 

Павлова» 

Задание: 

закончи фразу, 

используя 

опорные слова 

9 30.09 

2020 
Брестский 

мир. 

Военный союз, 

фронт, 

дезертиры, 

претензии, 

таран. 

Составление 

опорного 

конспекта 

Схема 

Карта «Первая 

мировая 

война». 

Портрет А.А. 

Брусилова, 

П.Н. 

Нестерова. 

Задание: 

восстанови 

последовательн

ость событий. 

Работа с лентой 

времени.  

10 01.10 

2020 
Экономическа

я политика 

большевиков. 

Комбеды, 

кулаки, 

продразверстк

а, гражданская 

война, 

коммунизм. 

  Программирова

нный опрос 

11 07.10 

2020 
Гражданская 

война 1918-

1920 годов. 

Красноармеец, 

гражданская 

война, 

комиссар, 

интервенция, 

белогвардеец. 

 Карта 

«.Гражданская 

война. 

Интервенция», 

иллюстрации 

Задание: 

восстанови 

последовательн

ость событий, 

найди ошибку в 

тексте и 

исправь её. 

12 08.10 

2020 
Политика 

«военного 

коммунизма». 

Белая армия. 

Двоевластие, 

депутаты, 

кризис. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

 Программирова

нный опрос. 

13 14.10 

2020 
Рабоче-

крестьянская 

Красная 

Армия. 

Реввоенсовет 

красные 

комиссары. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Карта – схема 

«Вооруженное 

восстание в 

Петрограде»,  

иллюстрации  

Работа с 

иллюстрациями

: сделай 

подписи к 

иллюстрациям, 

классификация 

фактов. 



14 

 

 

 

 

 

 

15 

15.10 

2020 

 

 

 

 

 

 

21.10 

2020 

Ход 

гражданской 

войны.  

Красноармеец, 

гражданская 

война, 

комиссар, 

интервенция, 

белогвардеец. 

Схема 

«Система 

государственно

го управления 

в РСФСР по 

Конституции 

1918 года». 

Карта 

«Великая 

октябрьская 

революция и 

Гражданская 

война». 

Символы 

государственн

ой власти. 

 

Задание: 

установи 

соответствие 

имен и 

событий. 

 

16 22.10 

20 
Окончание и 

итоги 

гражданской 

войны. 

Паника, 

террор. 

 Карта « 

Гражданская 

война. 

Интервенция», 

иллюстрации. 

Задание: 

восстанови 

последовательн

ость событий. 

17 

 

 

18 

28.10. 

2020 

 

 

29.10. 

2020 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок. 

Эмиграция, 

эмигрант. 

Заполнение 

таблицы 

«Красные и 

белые». 

Карта « 

Гражданская 

война. 

Интервенция». 

Портреты  

Программный 

опрос. 

 

II четверть – (14 часов) 

 

Советское государство в 1920-1930 годах- 14 ч. 

 

1 11.11 

2020 
Совтсая 

Россия в 

первой 

половине 

1920-х годов. 

Восстание в 

Кронштадте. 

Тачанка.  Карта « 

Гражданская 

война. 

Интервенция».  

Задание: найди 

ошибку в тексте 

и исправь её. 

2 12.11 

2020 
Отношения 

РСФСР со 

странами 

Европы.  

Поручик, 

конгресс, 

конференция. 

Таблица 

«Экономическа

я политика 

советской 

власти» 

Иллюстрации 

и фотографии. 

Задание: 

закончи 

предложение. 

3 18.11 

2020 
Новая 

экономическа

я политика 

(НЭП). 

Финансовая 

реформа 1920-

1924 годов.  

 Нэп, нэпман, 

«золотой 

червонец», 

концессия, 

продовольстве

нный налог, 

батрак.червонц

ы, биржи. 

Сравнительная 

таблица 

«Военный 

коммунизм и 

нэп». 

Иллюстрации 

с 

изображениям

и безработных, 

беспризорнико

в, «черного 

рынка». 

Задание: 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

4 19.11 

2020 
План 

электрофикац

ии РСФСР. 

Гидроэлектрос

танции. 

  Программирова

нный опрос. 



5 25.11 

2020 
Образование 

СССРСоюза 

Советских 

социалистичес

ких республик 

(СССР).. 

Союз, 

наркомат, 

делегат. 

Схема 

государственно

го управления 

по 

Конституции 

1924 года. 

Работа с 

контурной 

картой 

«Союзные 

республики» 

арта «Союз 

Советских 

Социалистиче

ских 

республик». 

Символы 

государственн

ой власти 

СССР. 

Задание: 

закончи 

предложение. 

Рассказ по 

таблице: 

сравнительная 

характеристика 

военного 

коммунизма и 

нэпа. 

6 26.11 

2020 
Национально-

государственн

ое устройство 

СССР в 1920-е 

годы. Смерть 

Ленина. 

Автономия, 

юстиция, аул, 

акын. 

 К 

 

 

7 02.12 

2020 
Изменения  в 

системе 

государственн

ого 

управления. 

Культ 

личности 

И.Сталина. 

ВКП(б), 

Генеральный 

секретарь. 

 Иллюстрации 

изображениям

и И. В. 

Сталина. 

Задание: 

Выписывание 

цитат из текста. 

8 03.12 

2020 
Индустриализ

ация в 

СССР.Первая 

пятилетка 

1928-1932 год. 

Ускоренное 

развитие 

промышленно

сти.   

Индустриализа

ция, займ, 

облигации, 

пятилетка, 

комсомольские 

стройки, 

социалистичес

кое 

соревнование, 

стахановцы. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа с 

контурной 

картой 

«Стройки 

первых 

пятилеток»   

Карта «Союз 

Советских 

Социалистиче

ских 

республик». 

Портреты 

руководителей 

индустриализа

ции. 

Задание: 

закончи 

предложение.  

 

9 09.12 

2020 
Коллективиза

ция 

крестьянских 

хозяйств. 

Колхоз, кулак, 

раскулачивани

е, трудодни, 

МТС. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Работа с 

фрагментом 

художественно

го текста  

Иллюстрации 

«Строительств

о колхозов на 

селе». 

Задание: найди 

лишнее слово. 

10 10.12 

2020 
Вторая 

пятилетка 

(1933-1937) 

   Задание: 

закончи фразу, 

используя 

опорные слова. 

11 16.12 

2020 
Конституция 

1936 года.. 

Репрессии, 

конфискация, 

сессия, 

социалистичес

кое общество. 

Схема 

государственно

го управления 

по 

Конституции 

1936 года.   

 Задание: найди 

лишнее слово. 



12 17.12 

2020 
СССР 

накануне 

второй 

мировой 

войны.  

Советское 

общество в 

1930 годы. 

Коммунальные 

квартиры, 

дефицит, 

продуктовые 

карточки. 

 Иллюстрации 

быта 

советских 

людей в 20-30-

е годы. 

Задание: найди 

ошибку в тексте 

и исправь её. 

13 23.12 

2020 
Ситуация в 

мире в 1930-е 

годы. 

Положение на 

Дальнем 

Востоке. 

Внешняя 

политика 

СССР 

накануне 

Второй 

мировой 

войны. 

Фашисты, 

нацисты. 

 

 Карта «Вторая 

мировая 

война». 

Иллюстрации. 

Задание: 

закончи фразу, 

используя 

опорные слова. 

14 24.12 

2020 
Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

(Советская 

Россия в 20 – 

30-е годы). 

   

 

 

СССР в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 20  ч. 

 

III четверть –20 час 

1 13..01 

2021 
Действия 

СССР в 

начале  

Второй 

мировой 

войны. 

Политика 

Запада в 

начале Второй 

мировой 

войны. 

Договор, 

дипломатическ

ие отношения, 

конфликт. 

Работа с 

контурной 

картой 

«Договоры 

СССР о 

военной 

помощи с 

сопредельным

и 

государствами

». 

Карта «Вторая 

мировая 

война».  

Задание: 

соотнеси 

термин и его  

объяснение. 

2 14.01 

2021 
Реорганизация 

Красной 

Армии, 

укрепление 

обороноспосо

бности СССР. 

Репрессии, 

уголовная 

ответственност

ь, Общество 

Красного 

Красного 

Полумесяца. 

 Карта «Вторая 

мировая 

война».  

Задание: 

программирова

нный опрос. 

Работа с лентой 

времени. 



3 20.01 

2021 
Начало 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Первые дни 

войны. 

Оккупировать, 

дивизия, план 

«Барбаросса». 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Карта 

«Великая 

Отечественная 

война (1941 – 

1945)». 

Иллюстрации   

Задание: 

программирова

нный опрос. 

4 21.01 

2021 
Битва за 

Москву. 

Панфиловцы. 

Роль Г.К. 

Жукова в 

войне. 

Генеральное 

наступление, 

эвакуировать, 

контрнаступле

ние, 

оборонительн

ые 

сооружения, 

генштаб. 

Заполнение 

таблицы-плана 

«Главные 

битвы войны», 

работа с 

контурной 

картой «Битва 

за Москву». 

Карта 

«Великая 

Отечественная 

война (1941 – 

1945)». 

Иллюстрации 

Задание: 

восстанови 

последовательн

ость событий. 

5 27.01 

2021 
«Всё для 

фронта! Все 

для победы!»  

Тыл,  

эвакуация, 

броня, 

конструкторск

ое бюро, 

автоматы. 

Заполнение 

таблицы 

«Борьба 

советских 

людей на 

оккупированно

й территории» 

Карта 

«Великая 

Отечественная 

война (1941 – 

1945)». 

Портреты, 

иллюстрации  

Задание: найди 

ошибку в тексте 

и исправь её. 

6 28/01 

2021 
Партизанская 

война и 

подпольное 

движение 

Диверсии, 

подпольщики. 

Оккупированн

ые территории, 

концлагеря,  

подпольщики, 

партизаны,  

партизанский 

рейд. 

Работа с 

контурной 

картой, 

заполнение 

таблицы-плана 

«Главные 

битвы войны». 

Карта 

«Великая 

Отечественная 

война (1941 – 

1945)». 

Портреты 

героев-

молодогвардей

цев.. 

Задание: найди 

лишнее слово, 

закончи 

предложение. 

Работа с лентой 

времени. 

7 03./02 

2021 
Коренной 

перелом в 

ходе войны 

(Осень 1942-

1943 год) 

 Работа с 

контурной 

картой, 

заполнение 

таблицы-плана 

. 

Карта 

«Великая 

Отечественная 

война (1941 – 

1945)». 

 

Задание: найди 

ошибку в тексте 

и исправь её. 

Работа с лентой 

времени. 

8 04.02 

2021 
Оборона 

Севастополя 

Мужество, 

самоотверженн

ость. 

 Карта 

«Великая 

Отечественная 

война (1941 – 

1945)».  

  

9 10./02 

2021 
Сталинградска

я битва. 

Эскадрилья, 

Мамаев 

курган, дом 

Павлова. 

Работа с 

контурной 

картой, 

заполнение 

таблицы-плана   

Карта 

«Великая 

Отечественная 

война (1941 – 

1945)». Схема 

«Курской 

битвы». 

Иллюстрации 

Задание: 

программирова

нный опрос. 

Пересказ по 

данному плану. 



10 11.02 

2021 
Битва на 

Курской дуге. 

. Курская дуга, 

коалиция. 

Прохоровка. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Иллюстрация 

«Труженики 

тыла». 

Фотография 

К.И. 

Шульженко. 

Задание: найди 

ошибку в тексте 

и исправь её. 

11 17.02 

2021 
Битва за 

Днепр. 

Форсировать.   Составить 

рассказ по 

плану. 

12 18.02 

2021 
Битва на 

Северном 

Кавказе. 

Контрнаступле

ние. 

  Отличие 

фашистских 

батальонов на 

Кавказе от 

других солдат 

германской 

армии. 

13 24.02 

2021 
Тегеранская 

конференция. 

   Значение 

решений 

Тегеранской 

конференции – 

резюме. 

14 25.02 

 2021 
Освобождение 

СССР и 

Европы от 

фашизма. 

 Работа с 

контурной 

картой 

«Освобождени

е Европейских 

государств». 

Карта «Вторая 

мировая 

война». 

Иллюстрации 

Таблица стр. 

193 

15 03.03 

2021 
Открытие 

второго 

фронта 

    

16 04/03 

2021 
Ялтинская 

конференция 

  Карта «Вторая 

мировая 

война». 

Иллюстрации 

Восстановление  

последовательн

ость событий.  

17 10/03 

2021 
Взятие 

Берлина. 

Окончание II 

мировой 

войны 

Капитуляция, 

рейхстаг, 

Нюонбергский 

процесс. 

Совинформбю

ро, патруль, 

комендантский 

час, 

пенициллин 

 Карта «Штурм 

Берлина» стр. 

201 

Задание: 

Индивидуальны

е сообщения 

18 11./03 

2021 
Окончание 

Великой 

Отечественно

й войны.  

    



  Война СССР с 

Японией..  

Союзники, 

десант. 

Работа с 

контурной 

картой 

«Территории и 

порты, 

переданные 

СССР 

Японией». 

 . 

19 17.03 

2021 
Круглый стол 

«Поклонимся 

великим тем 

годам». 

   Задание: 

закончи 

предложение 

20 18.03 

2021 
Повторительн

о-

обобщающий 

урок  

 

  Карта «Вторая 

мировая 

война». 

Тест стр. 211 

   

IV четверть –16 часов  
 

Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация  в конце XX века – начале 

XXI века – 16 часов 

 

1 31.03 

2021 

 

Обстановка в 

мире после 

войны. 

КПСС, 

«холодная» 

война, НАТО, 

ОВД, СЭВ. 

Заполнение 

таблицы 

«Холодная 

война». 

Карта 

«Политическа

я карта мира  

Задание: найди 

лишнее слово. 

2 01.04. 

2021 
Возвращение 

СССР к 

мирной 

жизни. 

Возрождение, 

трудодни, 

репрессии, 

«чёрный» 

рынок. 

 » 

Иллюстрации 

«Восстановлен

ие народного 

хозяйства 

после войны». 

Задание: 

выписать 

цитаты из 

текста; найти 

ошибку в тексте 

и исправить её. 

3 07/04 

2021 
Государственн

ое устройство 

СССР после 

войны. 

Реабилитация, 

репрессирован

ные. 

 Портрет Н.С. 

Хрущёва. 

Письменные 

ответы на 

вопросы. 

4 08/04 

2021 
Наука 1945-

начала 1950 

годов 

Атомный 

реактор, 

атомная 

энергетика,  

ледокол,  

лайнер, ЭВМ, 

Академгородо

к. 

 

 

. 

Таблица 

«Научные 

изобретения в 

СССР в 50-60-е 

г.г.» 

 

 

 

Портрет И.В. 

Курчатова. 

Иллюстрации 

«Научные 

изобретения в 

СССР в 50-60-

е г.г.». 

Задание: 

закончи 

предложение. 



5 14.04 

2021 
Культурная 

жизнь  

общества 

1945-начала 

1950 годов. 

 

 

 

 

 

 

  Задание: 

закончи фразу, 

используя 

опорные слова. 

6 15/04 

2021 
Пора 

«оттепели» 

(Середина 

1950-х-первая 

половина 1960 

годов) 

Космодром, 

спутник, 

ракета. 

 Иллюстрации 

с 

изображением  

космодрома, 

портреты 

Ю.А. 

Гагарина, С.П. 

Королева, В.В. 

Терешковой. 

Задание: 

закончи 

предложение, 

установи 

последовательн

ость событий 

(освоение 

космоса). 

7 21.04 

2021 

 

Курс на 

строительство 

коммунизма. 

Социальная и 

хозяйственно-

экономическа

я деятельность 

Н.С. Хрущева. 

    

8 22.04 

2021 
СССР в 

международн

ых 

отношениях. 

КГБ   Иллюстрации  

«Всемирный 

фестиваль 

молодёжи и 

студентов».  

Задание: 

выписывание 

цитат из текста. 

9 28/04 

2021 
Покорение 

космоса. 

Оттепель в 

советском 

искусстве.  

Образование в 

1950-е-начале 

1960 годов. 

КГБ 

Нобелевская 

премия 

 Иллюстрации  

«Всемирный 

фестиваль 

молодёжи и 

студентов». 

Портреты А. 

Т. 

Твардовского, 

А. И. 

Солженицына 

Задание: 

установи 

соответствие 

имен и 

событий. 

Задание: 

дополнить 

предложения 

текста. 

10 29./04 

2021 

 

Советский 

Союз в 

середине 

1960-х-1980-е 

годы; От 

стабильности 

к кризису. 

Изменения в 

жизни 

советских 

людей. 

Период 

«застоя», 

дефицит. 

Таблица 

«Признаки 

«застоя» в 

народном 

хозяйстве». 

Портреты Л.И. 

Брежнева, 

А.Н. 

Косыгина. 

Задание: 

восстанови 

последовательн

ость событий, 

найди ошибку в 

тексте и 

исправь её. 



11 05.05 

2021 
Отношения 

СССР с 

государствами 

мира. Война в 

Афганистане. 

ОВД, НАТО, 

ядерное 

оружие, гонка 

вооружений, 

разрядка. 

 Иллюстрации 

«Советская 

военная 

техника». 

Задание: 

закончи фразу, 

используя 

опорные слова. 

12 06./05 

2021 
Образование и 

спорт. 

Советское 

искусство. 

 Работа с 

фрагментами 

публицистичес

кой прозы 

(статьи об 

участниках 

Афганской 

войны). 

Карта «Союз 

советских 

Социалистиче

ских 

Республик», 

Задание: 

письменные 

ответы на 

вопросы; 

прочитай и 

исправь 

ошибки. 

13 12./05 

2021 
Распад СССР.  

Начало 

перестройки. 

Период 

гласности и 

свободы 

мнений. 

Окончание 

холодной 

войны. 

Инакомыслящ

ие, 

диссиденты, 

барды, 

«самиздат». 

Заполнение 

таблицы 

«Развитие 

культуры». 

Портреты А.Д. 

Сахарова, А.И. 

Солженицына, 

С. Ковалева, 

В. Высоцкого, 

М. 

Ростроповича.  

Задание: 

программирова

нный опрос. 

14 13/05 

2021 

 

 

 

 

Отмена 6-й 

статьи 

Конституции 

СССР. Первые 

демократическ

ие выборы. 

Распад СССР 

Россия после 

распада 

СССР. 

 Таблица 

«Советские 

праздники». 

План 

пересказа. 

Иллюстрации 

«Жизнь и быт 

советских 

людей в 70 – 

80 –е годы». 

Задание: 

закончи 

предложение. 

15 19./05 

2021 
Россия в 

начале XXI 

века. Реформы 

В.В. Путина 

  

Кризис 

финансов, 

Государственн

ый совет, 

округ., 

 Задание: 

установи 

соответствие 

имен и 

событий, 

выписывание 

цитат из текста. 

16 20/05 

2021 
Контрольно-

обобщающий 

урок.. 

   Письменные 

ответы на 

вопросы. 

Задние: исправь 

ошибки. 

 
 

 

 

 
 



Учебно-методические средства обучения 

      

1. Учебник «История России», 9 класс для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Б. П. Пузанова – М.: Гуманит. изд. 

центр Владос, 2010 

2. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида под редакцией  Л. В. Петровой. Владос, 2008г.   

3. С. П. Алексеев Книга для чтения по истории нашей Родины. Пособие для учащихся. 

М.: Просвещение, 1991.  

4.   Б.П. Пузанов, О.И. Бородина Учебно-методическое пособие «Уроки истории в 9 

классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида» 

 

 

 


