
 

 

 



АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

 ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 9 КЛ. 

Адаптированная  рабочая   программа по обществознанию  предназначена для обучения 

на дому учащегося 9 класса с ОВЗ (8 вид) Шипулина  Вадима (имеющего диагноз «Общее 

недоразвитие речи II - III степени в системе общего заболевания», VIII вид)  

составлена на основе: 

 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская 

ООШ» для обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) , 

утвержденной приказом № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский 

    Центр "Владос", 2015 г. 

3. Учебника «История России.  9 класс» Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». Авторы: В.П. Пузанов, О.И.Бородина./ 

М.,Гуманитарный Издательский   Центр , 2015 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 



7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 

     Цели и задачи: 

 

• воспитать у школьников  чувство патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развивать  личность   в подростковом возрасте, повышать  уровень  ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры. 

• формировать  у учащихся целостную  картины общества, адекватную  современному 

уровню знаний о нем и доступную    по содержанию для школьников и освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

 

• помочь овладеть  учащимся умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 

• формировать  у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в коррекционной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 9 КЛ. 

Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая   программа по обществознанию  предназначена для обучения 

на дому учащегося 9 класса с ОВЗ (8 вид) Шипулина  Вадима (имеющего диагноз «Общее 

недоразвитие речи II - III степени в системе общего заболевания», VIII вид)  

составлена на основе: 

 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская 

ООШ» для обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) , 

утвержденной приказом № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский 

    Центр "Владос", 2015 г. 

3. Учебника «История России.  9 класс» Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». Авторы: В.П. Пузанов, О.И.Бородина./ 

М.,Гуманитарный Издательский   Центр , 2015 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 



7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 

     Цели и задачи: 

 

• воспитать у школьников  чувство патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развивать  личность   в подростковом возрасте, повышать  уровень  ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры. 

• формировать  у учащихся целостную  картины общества, адекватную  современному 

уровню знаний о нем и доступную    по содержанию для школьников и освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

 

• помочь овладеть  учащимся умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 

• формировать  у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 



способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в коррекционной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальный подход, 

дифференцированное обучение и интегрированное обучение. 

Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок самостоятельной работы, 

урок – экскурсия, урок: закрепление знаний, умений, навыков. 

Методы: 

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

• Наглядные - наблюдение, демонстрация.  

• Практические – упражнения. 

• Методы изложения новых знаний.       

• Методы повторения, закрепления знаний.      

• Методы применения знаний.  

• Методы контроля.  

Виды и формы контроля 

Текущий контроль: 

устный опрос, тестирование, контрольные вопросы и задания, работа с исторической 

картой, учебником, картиной, схемой, самостоятельная работа, собеседование. 

Итоговый контроль по окончанию темы, раздела: фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, подготовка сообщения, упражнения на соотнесения, высказывание 

своего мнения и самостоятельно-выборочная работа. 

 

Содержание учебного курса  

 

Раздел I. Права и обязанности гражданина России (12 часов) 
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные нрава человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 



Раздел II. Основы уголовного права (5 часов) 

Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные преступления. 

Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в 

обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

Итоговое повторение- (1 час) 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию: 

Личностными результатами выпускников  школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

       

 

В результате изучения курса школьники должны 

 знать: 

основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной 

деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 



(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и 

моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь: 

характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные 

сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; 

этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные 

вызовы и угрозы XXI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения 

между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные 

конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «полити-

ческий режим», «демократия»; формы участия граждан в политической жизни; 

особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода 

совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; 

порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу 

общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на 

производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его 

организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов 

семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые 

гражданами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 

               Одним из основных методов работы с учащимися при изучении предмете 

обществознании является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся 

представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьников.  

       Уроки обществознания в 9 классе рассчитаны на 0,5 час в неделю. Материал в 

программе произведён с учётом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 18 часов.  



Тематическое  планирование  по обществознанию     9 класса 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. Права и обязанности гражданина России            12 

1 Ответственность государства перед гражданами.  

2 Основные  конституционные права человека в 

Российской Федерации. Конституционные 

обязанности граждан 

1 

3 Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. 1 

4 Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних.  

1 

5 Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

1 

6 Собственность и имущественные отношения. Что 

значит быть собственником?  

1 

7 Роль семьи в жизни человека и общества.  

Правовые  основы семейно-брачных отношений. 

1 

8 Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребенка  

9 Политические права и свободы. 1 

10 Религиозные верования и их место в современном 

мире. 

1 

11 Право на образование. Самообразование. 1 

12 Система образования в Российской Федерации. Куда 

пойти учиться? Право на доступ к культурным  

ценностям. 

1 

 Раздел II. Основы уголовного права  5 

13 Преступление – наиболее опасные преступления.  1 

14 Ответственность за соучастие и участие в 

преступлении. Наказания и его цели.  

1 

15 Ответственность несовершеннолетних. 1 

16 Правоохранительные органы в стране. 1 

17 Суд. Прокуратура.  1 

18 Итоговое повторение 1 

 



 

 

 



АННОТАЦИЯ К  АДАПТИРОВАННОЙ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ПО ИСТОРИИ ДЛЯ 9 КЛ. 

 

Адаптированная рабочая   программа по истории для обучающегося 9 класса 

Шипулина Вадима(имеющего диагноз «Общее недоразвитие речи II - III степени в системе 

общего заболевания», VIII вид) составлена на основе: 

 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская 

ООШ» для обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) , 

утвержденной приказом № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский 

    Центр "Владос", 2015 г. 

3. Учебника «История России.  7 класс» Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». Авторы: В.П. Пузанов, О.И.Бородина./ 

М.,Гуманитарный Издательский   Центр , 2015 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 



7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Цель: сформировать у обучающегося способность изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности; формирования у  целостного 

представления об историческом пути России, судьбах, населяющих ее народов, об 

основных этапах, важнейших событиях и выдающихся исторических деятелях 

отечественной истории; 

Задачи:  

образовательные: 

  усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

  усвоить доступные для учащегося исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом, умение пользоваться лентой времени; устанавливать причинно – 

следственные связи в зависимости от исторических событий; 

воспитательные; 

 гражданское воспитание учащегося, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание,  

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащегося. 

Коррекционная работа: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

 Содействие  развитию абстрактного мышления, воображения. 

 Расширение лексический запас. Развитие связной речи. 

 развитие памяти, устойчивости внимания, повышение уровня общего развития 

обучающихся; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности обучающегося и личностных 

качеств; 

 воспитание у обучающегося целенаправленности, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля; 

 

 

 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ ДЛЯ 9 КЛ. 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая   программа по истории для обучающегося 9 класса 

Шипулина Вадима(имеющего диагноз «Общее недоразвитие речи II - III степени в системе 

общего заболевания», VIII вид) составлена на основе: 

 

1. Адаптированной основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская 

ООШ» для обучающихся с умственной  отсталость (интеллектуальными  нарушениями) , 

утвержденной приказом № 89 от 30.08.19. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

    5-9 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Гуманитарный Издательский 

    Центр "Владос", 2015 г. 

3. Учебника «История России.  7 класс» Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида». Авторы: В.П. Пузанов, О.И.Бородина./ 

М.,Гуманитарный Издательский   Центр , 2015 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

    Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

4..Письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015года № ВК -333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

5..Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2015года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.г. 

7. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 



8. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного     

    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

 

 

Цель: сформировать у обучающегося способность изучать разнообразный исторический 

материал и использовать его в своей деятельности; формирования у  целостного 

представления об историческом пути России, судьбах, населяющих ее народов, об 

основных этапах, важнейших событиях и выдающихся исторических деятелях 

отечественной истории; 

Задачи:  

образовательные: 

  усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

  усвоить доступные для учащегося исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

  выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом, умение пользоваться лентой времени; устанавливать причинно – 

следственные связи в зависимости от исторических событий; 

воспитательные; 

 гражданское воспитание учащегося, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание,  

  эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащегося. 

Коррекционная работа: 

 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы. 

 Содействие  развитию абстрактного мышления, воображения. 

 Расширение лексический запас. Развитие связной речи. 

 развитие памяти, устойчивости внимания, повышение уровня общего развития 

обучающихся; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности обучающегося и личностных 

качеств; 

 воспитание у обучающегося целенаправленности, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля; 

 

. 

 

Виды контроля:  

Основными видами  контроля являются: 



1. Пересказ текста      2. Задания по исторической карте,  

 3. Объяснение исторических терминов, знание дат и умение соотносить их с событиями  

 4. Тестирование       5. Решение кроссвордов. 

 

 

Программа реализуется в течение одного года. Рассчитана  на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

· характеризуют место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, Выявляют их сходство и различия. 

· рассказывают (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определяют в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (Аргументируют) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвуют в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 



памятников истории и культуры). 

 

 

 

   II. Содержание учебного курса 
 

Глава I.Россия в начале XX. (6 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. 

Глава II. Россия в 1917-1920 гг. (4 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. 

Глава III. Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в. (6 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. 

Глава IV. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (9 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. 

Глава V. Советский Союз в 1945-1991 гг. (8 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. 

Глава VI. Новая Россия 1991-2012 гг. (2часов) 

Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 

Реформы государственного управления. 

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

Продолжение реформ в России. 

Новая Россия. 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название главы, темы урока Кол-во часов  
Глава I.Россия в начале XXвв. 6 

1 Начало правления Николая II. 1 

2 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

3 Кровавое воскресенье. Первая русская революция. 1 

4 Реформы П.А.Столыпина. 1 

5 Россия в Первой мировой войне. 1 

6 Повторение и обобщение по теме «Россия в начале XXвв.» 1  
Глава II. Россия в 1917-1920 гг.  4 

7 Февральская революция и отречение царя от престола. 1 

8 Захват власти большевиками в Петрограде. Установление 

советской власти. 

1 

9 Гражданская  война и интервенция. Создание Белой и Красной 

Армий. 

1 

10 Экономическая политика советской власти. 1  
Глава III. Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в.  6 

   11 Новая экономическая политика.           1 

12 Образование СССР. 1 

13 Индустриализация в СССР. 1 

14 Коллективизация крестьянского хозяйства. 1 

15 Новая конституция страны 1936 г. 1 

16 Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX в. 1 

 

 

Глава IV. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  9 

 

17 Начало Великой Отечественной войны. 1 

18 Битва за Москву. 1 

19 «Все для фронта! Все для победы!» 1 

20 Блокада Ленинграда. 1 



21 Сталинградская битва. 1 

22 Битва на Курской дуге. 1 

23 Героизм тружеников тыла. 1 

24 Окончание Великой Отечественной войны. 2 

25 Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй Мировой 

войны. 

1 

 
Глава V. Советский Союз в 1945-1991 гг.  8 

    26 Возрождение страны после войны.           1 

27 Реформы Н.С.Хрущева. 1 

28 Освоение космоса. 1 

29 Хрущевская «оттепель». 1 

30 Экономика и политика в эпоху «застоя». 1  
Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. 1 

31 Реформы М.С.Горбачева. 1 

32 Распад СССР. 1  
Глава VI. Новая Россия 1991-2019 гг.  2 

33 Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 1 

34 Новая Россия. 1 

 

 


