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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории Отечества для 9 класса составлена в соответствии   

со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 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 основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения(приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что 

соответствует требованиям адаптированной образовательной программы основного 

общего образования.  

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита-

ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета–формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 



4 
 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  

- формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

- формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

- воспитание гражданственности и толерантности;  

- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Общая характеристика курса 

- В 9 классе учащиеся знакомятся со следующими разделами: «Россия в начале XX 

века». «Россия в1917-1920 годах». «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы 

XXвека».«СССР во Второй Мировой Войне и ВОВ 1941-1945 гг.». «Советский 

Союз в 1945-1991 годах». «Новая Россия в 1991-2003 годах». 

- Данная программа рассчитана на учащихся 9 класса. Занятия проводятся в форме 

урока. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться в зависимости от уровня 

усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход 

в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

- Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Форма организации образовательного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Форма контроля 

Тестовый контроль, проверочные работы, исторические диктанты, заполнение 

таблиц, индивидуальный письменный или устный опрос, фронтальная письменная 

работа. 

Методы урока 

− словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

−наглядные – демонстрация, просмотр; 

− практические – упражнения, карточки, тесты. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 9 класса рассчитана на 66 часов. Количество 

часов в неделю –  2. 

 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Россия в начале 

XX века 

8 8    

2.  Россия в 1917-

1920 гг. 

8 7 1   

3.  Советская Россия 

– СССР в 20-30-е 

годы XX века. 

8  8   

4.  СССР во Второй 

Мировой Войне и 

ВОВ 1941-1945 

гг.  

12  5 7  

5.  Советский Союз в 

1945-1991 гг. 

12   10 2 

6.  Новая Россия в 

1991-2003 гг. 

10    10 

7.  Обобщение по 

разделу 

6 1 2  1 2 

8.  Контрольная 

работа за II 

полугодие. 

1    1 

9.  Викторина. 

Подведение 

итогов за год 

1    1 

 Итого 66 16 16  18 16 
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3. Содержание тем учебного предмета 

Россия в начале XX века. (8 ч): Начало правления Николая II. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Первая русская революция. Появление первых политических партий в 

России. Реформы государственного управления. Реформы А.Столыпина. «Серебряный 

век» русской культуры. Россия в Первой мировой войне. 

Россия в1917-1920 гг. (8 ч):  Февральская революция и отречение царя от 

престола. Захват власти большевиками в Петрограде. Установление советской власти. 

Начало Гражданской войны и интервенции. 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. 

Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века. (8 ч):  Новая экономическая 

политика. Образование СССР. Изменения в системе государственного управления. Культ 

личности Сталина. Индустриализация СССР. Коллективизация с/х. Конституция 1936 

года. Развитие культуры и науки в СССР в 20-30-е годы. Жизнь и быт советских людей. 

СССР во Второй Мировой Войне и ВОВ 1941-1945 гг. (12 ч): СССР накануне 

Второй Мировой войны. СССР вначале II МВ Начало  Отечественной войны. Битва за 

Москву.  «Все для фронта! Все для победы!» Камчатка в годы ВОВ. Блокада Ленинграда. 

Сталинградская битва. Борьба советских людей на оккупированной территории. Пионеры 

герои. Битва на Курской дуге. Героизм тружеников тыла. Окончание ВОВ. Вступление 

СССР в войну с Японией. Курильский десант. Окончание второй мировой войны. 

Советский Союз в 1945-1991 гг.  (12 ч): Возрождение советской страны после 

ВОВ. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 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 Сов. 

Союза в 70-е гг.Афганская война. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 

Жизнь и быт советских людей в 70-е гг.Жизнь и быт советских людей в 70-80-е гг. 

Реформы М.С.Горбачева. 

Новая Россия в 1991-2003 гг. (10 ч): Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 

Реформы государственного управления. Развитие науки и культура в 90-е гг. XX века. 

Продолжение реформ в России. Война в Чечне. Президентские выборы 2000г. В.В.Путин. 

Современная наука и культура. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

Предметными результатами изучения учебного предмета «История Отечества» является 

сформированности перечисленных ниже знаний и умений: 

Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий;  

- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

- знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

регулятивные БУД: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 
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видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

познавательные БУД: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

коммуникативные БУД: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 
№

 у
р

о
к

а
 

Дата Тема урока Содержание урока Коррекционная 

работа 

Формы 

контроля 

Оборудовани

е, 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

План факт Теоретические сведения 

на основе плана урока 

Практические  

работы 

(дом.задание, 

задание на уроке) 

1 четверть (16часов) 

Россия в начале XX века. 

1 03.09  Начало правления 

Николая II. 

Личность Николая 2, 

начало преобразований, 

гвардия, полковник, 

забастовка, стачка. 

Читать: с. 8-13 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

2 07.09  Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

Русско-японская война: 

цели, причины, ход 

событий, итоги. 

Читать: с. 14-19 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

3 10.09  Первая русская 

революция.  

Первая революция: 

причины, ход событий, 

итоги. Демократия, 

социализм, петиция, 

холостой залп, баррикада, 

агитировать.  

 

Читать: с. 20-25 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

4 14.09  Появление первых 

политических 

партий в России. 

Политические партии. 

В.И. Ленин, Ю.О. 

Цедербарум, В. М. 

Чернов, П. Н. Милюков, 

Читать: с. 26-31 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 
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митинг, демонстрация, 

партия, съезд, лидер. 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

опрос. учебник. 

5 17.09  Реформы 

государственного 

управления. 

Реформы гос. управления. 

Манифест 17 октября.  

Конституция. Совет 

министров, курии, 

депутаты 

Читать: с. 32-35 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

6 21.09  Реформы 

А.Столыпина. 

Реформы П.А. Столыпина: 

крестьянская реформа, 

аграрная реформа. Кризис. 

Личность Столыпина 

Читать: с. 36-41 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

7 24.09  «Серебряный век» 

русской культуры. 

Серебряный век:  

живопись, литература, 

русская опера и балет,  

кино и театр. 

Читать: с. 42-47 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

8 28.09  Россия в Первой 

мировой войне. 

Первая мировая война: 

цели, причины, ход 

событий, итоги. 

Читать: с. 48-53 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

9 01.10  Обобщающий урок 

по теме: «Россия в 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

Развитие и 

коррекция 

Тестирование, 

фронтальный 

Доска, 

раздаточный 
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начале XX века». материалом. внимания, памяти 

и мышления. 

опрос. материал. 

Россия в 1917-1920 годах.      

10 05.10  Февральская 

революция и 

отречение царя от 

престола. 

Февральская революция: 

цели, причины, ход 

событий, итоги, карточная 

система, отречение 

Николая 2 от престола, 

двоевластие. 

Читать: с. 56-60 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

11 08.10  Захват власти 

большевиками в 

Петрограде. 

Октябрьская революция: 

цели, причины, ход 

событий, итоги. Красная 

гвардия, декреты о мире, 

земле, власти. 

Читать: с. 61-67 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

12 12.10  Установление 

советской власти. 

Образование РСФСР,  

система гос. управления в 

РСФСР по Конституции 

1918 года. Ф.Э. 

Дзержинский, 

продотряды, Брестский 

мир, расстрел царской 

семьи. 

Читать: с. 68-76 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

13 15.10  Начало Гражданской 

войны и 

интервенции. 

Гражданская война и 

интервенция, РККА, РВС, 

Л.Д. Троцкий, Л.Г. 

Корнилов, А. И. Деникин. 

Читать: с. 77-82 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

14 19.10  Борьба между Южный и Восточный Читать: с. 83-88 Развитие и Беседа, Доска, 
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красными и белыми. фронт в гражданской 

войне Красных и Белых. 

С.М. Буденный, М.В. 

Фрунзе, П.Н. Врангель, 

А.В. Колчак. 

Термины, вопросы 

после текста. 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

15 22.10  Крестьянская война 

против красных и 

белых. 

Крестьянская война Белых 

и красных, Армия 

Зеленных, Н. И. Махно, 

тачанка, коммунизм. 

Читать: с. 89-93 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

16 23.10  Экономическая 

политика советской 

власти. 

 Военный коммунизм, 

ВСНХ,  реформы ВК, 

продразверстка, коммуны 

и совхозы. 

Читать: с. 94-97 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

2 четверть (16 часов) 

17 02.11  Жизнь и быт людей 

в годы революции и 

Гражданской войны. 

 

Жизнь и быт людей во 

время Военного 

коммунизма. Реформы 

ВК, и итоги ВК. 

Читать: с. 98-104 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

18 09.11  Обобщающий урок 

по теме: «Россия в 

1917-1920 годах». 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

раздаточный 

материал. 

Советская Россия – СССР в 20-30е годы ХХ века. 
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19 12.11  Новая 

экономическая 

политика. 

Новая экономическая 

политика, реформы, 

проведенные во время 

НЭПа 

Читать: с.  106-110 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

20 16.11  Образование СССР. Образование СССР, 

Конституция 1924,  

система гос. управления 

СССР 1924, символы 

власти СССР. 

Читать: с.  111-115 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

21 19.11  Изменения в системе 

государственного 

управления. Культ 

личности И.В. 

Сталина. 

Личность И.В. Сталина, 

реформы  гос. управления. 

Читать: с. 116-119 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

22 23.11  Индустриализация 

СССР. 

Индустриализация. Читать: с. 120-128 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

23 26.11  Коллективизация 

крестьянских 

хозяйств. 

Коллективизация. Читать: с. 129-134 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 
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памяти и 

мышления. 

24 30.11  Конституция 1936 

года. Политическая 

жизнь страны в 30-е 

годы. 

Конституция 1936 года. 

Система  гос. управления 

1936 г.,  репрессии,  

НКВД. 

Читать: с. 135-139 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

25 03.12  Развитие науки и 

культуры в СССР в 

20-30-е годы. 

Развитие науки и 

культуры, образование в 

20-30 е годы, С.В, 

Лебедев, Н.И, Вавилов, 

И.В. Мичурин, Л. П. 

Орлова, М.А. Шолохов. 

Читать: с. 140-145 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

26 07.12  Жизнь и быт 

советских людей в 

20-30-е годы. 

Жизнь и быт советских 

людей в 20-30-е гг. 

Читать: с. 146-150 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

27 10.12  Обобщающий урок 

по теме: «Советская 

Россия – СССР в 20-

30е годы ХХ вв.» 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

раздаточный 

материал. 

СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

28 14.12  СССР накануне 

Второй мировой 

войны. 

Накануне ВМВ, фашизм  

и нацизма Италии и 

Германии. 

Читать: с. 152-157 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 
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памяти и 

мышления. 

29 17.12  Советский Союз в 

начале Второй 

мировой войны. 

Начало Второй мировой 

войны, советско-

финляндская война 1939-

40, дипломатические 

отношения. 

Читать: с. 158-161 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

30 21.12  Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Нападение Германии, 

начало  ВОВ, 

оккупировать, дивизия, 

Брестская крепость. 

Читать: с. 162-169 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

31 24.12  Битва за Москву. Битва за Москву, Г.К. 

Жуков, контрнаступление 

советских войск под 

Москвой. 

Читать: с. 170-176 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

32 25.12  «Все для фронта! 

Все для победы!» 

Тыл во время ВОВ. Читать: с. 177-182 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

3 четверть (18 часов) 

33 11.01  Блокада Ленинграда. 900 дней и ночей. Блокада 

Ленинграда. 

Читать: с. 183-187 

Термины, вопросы 

Развитие и 

коррекция 

Беседа, 

индивидуальный 

Доска, 

тетрадь, 
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после текста. внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

34 14.01  Сталинградская 

битва. 

Сталинградская битва,  

Дом Павлова, «Ни шагу 

назад, за нами Москва». 

Читать: с. 188-194 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

35 18.01  Борьба советских 

людей на 

оккупированной 

территории. 

Партизанское движение в 

годы ВОВ. 

Читать: с. 195-200 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

36 21.01  Битва на Курской 

дуге. 

Переломный момент в 

ходе ВОВ, битва на 

Курской дуге, коалиция, 

вход в ВМВ Америки. 

Читать: с. 201-207 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

37 25.01  Героизм тружеников 

тыла. 

Героизм тружеников  

тыла, комендантский час, 

патруль,  жизнь людей в 

годы войны 

Читать: с. 208-212 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 
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38 28.01  Окончание Великой 

Отечественной 

войны. 

Окончание ВОВ, итоги 

войны, капитуляция 

Германии. 

Читать: с. 213-217 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

39 01.02  Вступление СССР в 

войну с Японией. 

Окончание Второй 

мировой войны. 

Вступление СССР в войну 

с Японией, Курильский 

десант, окончание второй 

мировой войны. 

Читать: с. 218-220 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

40 04.02  Обобщающий урок 

по теме: «СССР во 

второй мировой и 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

раздаточный 

материал. 

Советский Союз в 1945-1991 годах.      

41 08.02  Возрождение 

Советской страны 

после войны. 

Восстановление страны 

после ВОВ. 

Читать: с. 222-224 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

42 11.02  Внешняя политика 

СССР и борьба за 

власть после смерти 

Сталина. 

Внешняя политика СССР. 

КПСС. Холодная война, 

противостояние России-

США, борьба за власть 

после смерти Сталина, 

Читать: с. 225-229 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 
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личность Хрущева. памяти и 

мышления. 

43 15.02  Реформы Н.С. 

Хрущева. 

Реформы Н.С. Хрущева  Читать: с. 230-235 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

44 18.02  Достижение в науке 

и технике в 50-60е 

года. 

Достижения в науке и 

технике в СССР в 50-60е 

годы, атомная 

электростанция, первый 

ЭВМ . 

Читать: с. 236-240 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

45 22.02  Освоение космоса. С.П. Королев, освоение 

космоса, первый 

искусственный спутник 

Земли,  первый полет 

космоса, Ю.А. Гагарин, 

В.В, Терешкова. 

Читать: с. 241-244 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

46 25.02  Хрущевская 

«оттепель». 

Политический режим 

Хрущева «оттепель», А.Т. 

Твардовский, А. И. 

Солженицын 

Читать: с. 245-249 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

47 01.03  Экономика и 

политика в эпоху 

«застоя». 

Личность Л.И. Брежнев, 

экономика и политика в 

эпоху «застоя», А.Н. 

Читать: с. 250-256 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 
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Косыгин, дефицит, 

конституция 1977 года. 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

фронтальный 

опрос. 

компьютер, 

учебник. 

48 04.03  Внешняя политика 

Советского Союза в 

70-е годы. 

Афганская война. 

Внешняя политика СССР 

в 1970-х годах. 

Противостояние ОВД и 

НАТО. Война в 

Афганистане. 

Читать: с. 257-260 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

49 11.03  Советская культура 

и интеллигенция в 

годы «застоя». 

Советская культура и 

интеллигенция в годы 

правления Л. И. Брежнева, 

диссиденты, И. Бродский, 

Г. Вишневская, А.Д. 

Сахаров, В. Высоцкий 

Читать: с. 261-266 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

50 15.03  Жизнь и быт 

советских людей в 

70-е – начале 80-х 

годов ХХ  века. 

Жизнь и быт советских 

людей в 70-80е 

годы,москвич,  магнитола, 

проигрыватель, советские 

праздники 

Читать: с. 267-272 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

 18.03        

4 четверть (16 часов) 

51 01.04  Реформы М.С. 

Горбачева. 

Реформы М.С. Горбачева  

в разных сферах, 

альтернативные выборы, 

президент СССР, 

личность М. С. Горбачев 

Читать: с. 273-278 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 
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мышления. 

52 05.04  Распад СССР. Распад СССР, Б.Н. 

Ельцина, 12 июня 1990 – 

декларация о гос. 

суверенитете РСФСР- 

день независимости 

России, ГКЧП. 

Читать: с. 279-282 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

53 08.04  Обобщающий урок 

по теме: «Советский 

Союз в 1945-1991 

годах». 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

раздаточный 

материал. 

Новая Россия в 1991-2003 годах.      

54 12.04  Экономические 

реформы Б.Н. 

Ельцина. 

Личность Б.Н. Ельцина, 

экономические реформы, 

приватизация, ваучер. 

Читать: с. 284-288 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

55 15.04  Реформы 

государственного 

управления. 

Реформы гос. управления, 

Конституция 1993 года, 

Российская Федерация- 

Россия – новое название  

государства. 

Читать: с. 289-296 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

56 19.04  Развитие науки и 

культуры в 90-е годы 

ХХ века. 

Развитие науки и 

культуры в 90е годы 20 

века, Ж.И. Алферов,  

интернет РПЦ в России. 

Читать: с. 297-302 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 
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мышления. 

57 22.04  Продолжение 

реформ в России. 

Экономический кризис, 

добровольный уход с 

поста  Б.Н. Ельцин, 

личность В.В. Путина, 

новый курс в 

экономических реформ в 

России. 

Читать: с. 284-303 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

58 26.04  Б.Н. Ельцин как 

политический 

деятель. 

Б.Н. Ельцин. Читать: с. 284-303 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

  

59 28.04  В.В. Путин как 

политический 

деятель. 

В.В. Путин. Читать: с. 284-303 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

60 06.05  Российская 

Федерация накануне 

нового века. 

Российская Федерация. Читать: с. 284-303 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 

учебник. 

61 13.05  Российская 

Федерация в 2000-

2003 гг. 

Российская Федерация. Читать: с. 284-303 

Термины, вопросы 

после текста. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, 

восприятия, 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

Доска, 

тетрадь, 

проектор, 

компьютер, 



22 
 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

опрос. учебник. 

62 17.05  Обобщающий урок 

по теме: «Новая 

Россия в 1991-2003 

годах». 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

раздаточный 

материал. 

63 20.05  Повторение по 

первой, второй и 

третьей главе. 

Повторение изученного 

материала. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

раздаточный 

материал. 

63 24.05  Повторение по 

четвертой, пятой и 

шестой главе. 

Повторение изученного 

материала. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

фронтальный 

опрос. 

Доска, 

раздаточный 

материал. 

65 27.05  Контрольная работа 

за II полугодие. 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Тестирование. Доска, 

раздаточный 

материал. 

66 21.05  Викторина. 

Подведение итогов 

за год. 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Развитие и 

коррекция 

внимания, памяти 

и мышления. 

Беседа. Доска. 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «История Отечества» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями. Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

выдавать 

аргументирование 

мнение по любой, 

входящую в 

программу, 

проблеме. 

Ответ в 

основном 

соответствует 

требованиям, 

при ответе 

обучающийся 

допускает 

отдельные 

неточности, 

оговорки, 

нуждается в 

дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ. 

При 

незначительной 

помощи 

учителя или 

обучающихся 

класса дает 

правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует 

собственные 

суждения. Может 

применить на 

практике 

полученные 

знания, давая 

качественные 

оценки событиям 

современности. 

Оценка не ставится в 

дневник и журнал. 

Оценка может 

использоваться 

учителем в виде 

устного 

предупреждения. 
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Промежуточный контроль: 

Контрольная работа по разделу «Россия в начале XX века»: 

1. Выбери имя последнего императора России (подчеркни это имя): 

Пётр I, Александр III, Николай II. 

2. 9 января 1905 года известно в истории как ______________воскресенье. 

3. Исторический словарь. Соедини слово и его объяснение (основные понятия I 

русской революции  1905-1907 гг.) 

Демократия    Преграда на улице, построенная из 

                                                                   

камней, брёвен, мешков с песком  

                                                                   и 

других предметов. 

 

Петиция    «Власть народа» (в переводе с гре 

ческого). 

 

Баррикада      Просьба, написанная на бумаге. 

 

4. Появление первых политических партий в России. Выбери из исторического 

словаря фамилии, имена, отчества лидеров первых политических партий в России и 

запиши их в таблицу. 

Партия  Лидер 

РСДРП (большевики)  

РСДРП (меньшевики)  

Партия социалистов-революционеров 

(эсеры) 

 

Партия конституционных демократов 

(кадеты) 

 

 

Исторический словарь: Павел Николаевич Милюков, Владимир Ильич Ульянов 

(Ленин), Юлий Осипович Цедербаум (Мартов), Виктор Михайлович Чернов. 

5.  Убери лишнее утверждение. 

По Столыпинской реформе: 

 Крестьяне получили право свободно выходить из крестьянской общины. 
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 Правительство Столыпина начало переселение крестьян в Сибирь и на Дальний 

Восток. 

 Правительство Столыпина разработало новые законы для рабочих. Вновь 

заработали фабрики и заводы. 

 Реформы П.А.Столыпина привели к ухудшению жизни людей. 

6.  В начале 20 века многие европейские государства стали объединяться в военные 

союзы.  

Германия, Австро-Венгрия и Италия объединились в Тройственный союз. 

Как называлось военное объединение Англии, Франции и России – ________________ 

(запиши). 

7. В каком году произошли следующие исторические события в России: 

Начало Первой мировой войны__________________________________. 

Великая российская революция (февральская буржуазно-демократическая революция) 

___________________________________________________. 

Николай II отрёкся от престола __________________________________. 

Великая Октябрьская социалистическая революция __________________. 

8. С 19 июля 1918 года на территории Российской империи появилось новое 

государство, которое получило название – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика. Сократи название страны и запиши его в виде 

аббревиатуры первых букв _______________________________. 

Контрольная работа по разделам за I полугодие: 

1.Укажи историю какой страны ты изучаешь? 

а) Китай б) США в) Россия 

2. Отметь имя царя правившего Россией в XX веке. 

а) Алексей IY б) Николай II в) Николай I 

3. Какое событие произошло 9 января 1905 года? 

а) вербное воскресенье б) прощальное воскресенье в) кровавое воскресенье 

4. Как жилось крестьянам и рабочим в России? 

а) работали с утра и до позднего вечера; 

б) ели кашу да хлеб; 

в) имели много денег; 
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г) носили дорогую одежду; 

д) были безграмотные; 

е) гуляли в ресторанах, катались на лошадях; 

ж) не имели своего жилья, земли; 

з) мечтали о лучшей жизни. 

5. В чем проявлялось недовольство рабочих? 

а) мало платил хозяин денег; 

б) хотели улучшить свою жизнь; 

в) хотели поделиться хлебом с царем; 

г) много было денег; 

д) детей не чем было кормить. 

6. Что за событие произошло в январе 1905 года? 

а) Вооружённое нападение на царя; 

б) Праздничный салют; 

в) Кровавое воскресенье. 

7. Как ты понимаешь выражение - «вооруженное восстание»? 

а) Борьба кулаками; 

б) Борьба с оружием в руках. 

8. Год первой революции в России. 

а) 1900 г. б) 1903 г. в) 1905 г. 

9.Что означает слово революция? Напиши. 

Революция____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Напиши, что означают эти слова: 

Забастовка - 

Митинг – 

Баррикада – 

Демонстрация – 
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11. Когда в России появились первые кинотеатры? 

а) 1900 г. б) 1903 г. в) 1909 г. 

Какими были первые фильмы? 

а) цветные б) немые 

12. Лозунг во время революции. 

а) «Хлеб, мир, золото»! 

б) «Долой царя»! 

13. Заполни пропуски в тексте: 

В феврале _________ года началась новая революция. 

Николай II ________________ от престола. 

Власть в стране разделилась, на две власти: 

1. С .В . Т Р . Б О Ч . Х И К Р . С Т Ь . . 

2. В Р .М . Н Н . Е П Р .В .Т . Л Ь С Т В . 

14. Какая власть установилась в результате Октябрьской революции? 

а) Власть царя; 

б) Советская власть; 

в) Власть меньшевиков. 

15. Кто являлся лидером рабочих и крестьян? 

а) Керенский; 

б) Ленин (В. И. Ульянов). 

Контрольная работа по разделу «СССР во Второй Мировой и Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов»: 

Отметьте правильный ответ: 

1. С какой страной воевал СССР до начала Великой отечественной войны? 

 С Австрией 

 С Италией 

 С Румынией 

 С Финляндией 

2. Дата начала Великой отечественной войны? 

 22.06.1941 
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 01.09.1939 

 30.11.1939 

 09.05.1945 

 

3. Проведите линию, соединяющие правильно слова. 

Фашисты напали на СССР и начали продвигаться по трем направлениям. Какие города 

соответствуют этим направлениям? 

Север   Киев 

Центр   Ленинград 

Юг   Москва 

4. Какой город был несколько лет в блокаде во время Великой отечественной 

войны? 

 Москва 

 Ленинград 

 Киев 

 Сталинград 

5. Для чего фашисты любой ценой хотели захватить г.Сталинград? 

 Чтобы перекрыть великую реку Волгу, перекрыть подвоз грузов по центральной 

России 

 Чтобы унизить Сталина, т.к. город назван в его честь 

6. Удалось ли гитлеровцам захватить Сталинград? 

 Да 

 Нет 

 

7. Выберите правильный хронологический порядок событий Великой отечественной 

войны: 

 Битва за Москву, Сталинградская битва, битва на Курской дуге; 

 Сталинградская битва, битва за Москву, битва на Курской дуге 

 Битва за Москву, битва на Курской дуге, Сталинградская битва 

 

8. Проведите линию, ставящую в соответствие слова левой и правой части: 

28 бойцов-панфиловцев Окружение и захват в плен под 

Сталинградом 

 

Г.К.Жуков 

 

Командование обороной Москвы 

Паулюс Сдерживание немецких сил на 

Волоколамском шоссе, ведущем к Москве 

 

Дополнительное задание: Пользуясь хронологической таблицей учебника, заполните 

таблицу: 
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Название битвы Время (когда началась) 

Битва за Москву 

 

 

Блокада Ленинграда 

 

 

Сталинградская битва 

 

 

Битва на Курской Дуге 

 

 

Берлинская операция 

 

 

  

Итоговая контрольная работа: 

1. Первые монополии в России в начале XX века существовали в форме: 
А) картелей и трестов 

Б) торговых компаний и акционерных обществ 

В) синдикатов и картелей 

Г) крестьянских общин и кооперативов 

 

2. Первый полёт человека в космос состоялся: 
А) 4 октября 1957г. В) 12 апреля 1961г. 

Б) 12 апреля 1960г. Г) 4 октября 1960г 

 

3. Установите последовательность периодов руководства страной: 
А) К.Черненко Г) Ю.Андропов 

Б) Л.Брежнев Д) Н.Хрущёв 

В) М.Горбачёв Е) И.Сталин 

 

4. Расшифруйте аббревиатуры: 
А) РСДРП Б) СССР В) ГУЛАГ Г) СНГ Д) ОВД 

 

5. По какому признаку образованы ряды: 
А) 1918, 1924, 1936, 1977, 1993 

Б) В. Черномырдин, С.Кириенко, Е. Примаков, С.Степашин, В.Путин, М.Касьянов, 

М.Фрадков 

 

6. Система двоевластия существовала в стране в: 
А) феврале-сентябре 1917г.  

В) феврале-октябре 1917г. 

Б) марте-июле1917г.  

Г) марте-августе 1918г. 

 

7. Переход к индустриальному обществу называется: 
А) индустриализацией  

В) модернизацией 

Б) промышленным переворотом  

Г) цивилизацией 

 

8. Отказ в начале 1990-х г.г. от государственного регулирования большинства цен 

называется: 



30 
 

А) приватизацией  

В) национализацией 

Б) инфляцией  

Г) либерализацией 

 

9. Расположите в хронологической последовательности события: 
А) Сталинградская битва 

Б) Битва под Москвой 

В) Нюрнбергский процесс 

Г) форсирование Днепра советскими войсками 

Д) Курская битва 

Е) Крымская (Ялтинская) конференция руководителей стран-союзниц 

 

10. Кому принадлежат слова? 
«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, - 

продолжается… Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 

является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой 

войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. …Все силы на 

разгром врага! Вперёд, за нашу победу!» 

 

11. Положительными итогами первой революции в России были: 
А) сокращение инвестиций в отечественную экономику 

Б) отмена выкупных платежей, снижение арендной платы за землю 

В) ослабление активности предпринимателей 

Г) сокращение продолжительности рабочего дня 

Д) создание представительного органа 

 

12. Образуйте логические пары: 
1) Партия социалистов-революционеров А) П.Н.Милюков 

2) РСДРП(б) Б) А.И.Гучков 

3) Партия конституционных демократов В) В.И.Ульянов (Ленин) 

4) «Союз 17 октября» Г) В.М.Чернов 

Д) Л.Мартов 

Укажите, кто из перечисленных деятелей возглавлял крыло социал-демократов, 

названных «меньшевиками». 

 

13. Политика «военного коммунизма» включала следующие меры: 
А) национализацию всех отраслей промышленности 

Б) гарантированную заработную плату 

В) изъятие у крестьян всех излишков хлеба 

Г) запрет свободной торговли 

Д) трудовую мобилизацию 

 

14. Первые мероприятия советского правительства: 
А) ликвидация сословного деления 

Б) принятие Учредительным собранием «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа» 

В) Отделение церкви от государства и школы от церкви 

Г) введение всеобщего избирательного права 

Д) провозглашение демократической парламентской республики 
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15. Советский политический режим в 20-ег.г. выражался в: 
А) хозяйственной самостоятельности предприятий 

Б) командно-административных методах управления 

В) упразднении художественного разномыслия 

Г) наличии политической оппозиции 

Д) господстве номенклатуры 

Е) плюрализме в идеологии 

Ж) признании главенства общечеловеческих ценностей 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2019г. 

Учебно-методическое обеспечение: 

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

образовательных учреждений VIII вида. – М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013 - 312 с.: 

ил. 

  Дополнительная литература: 

1. Пузанов Б.П., Бородина О.И.,СековецЛ.С., Редькина Н. М. Уроки истории в 9 классе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – учебно-

методическое пособие, - М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015- 191 с. 

2. Баранов П.А. История России втаблицах  и схемах. 6-11 класс: справочные материалы- 

М., АСТ: Астрель.  Полиграфиздат, 2012 – 285с.  

3.Касьянов В.В. История России в схемах, таблицах и картах: учебное пособие для 

высшей школы. – Ростов н/Д.  Феникс, 2011. – 288 с. 

4.Соловьев К.А. Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с древнейших 

времен до конца  16века. 6 класс. – М.: ВАКО., 2018, 208 с. 

5.Соловьев К.А. Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России: конец 16 века- 18 

век. 7 класс. – М.: ВАКО., 2018, 208 с. 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

2. Проектор; 

3. Компьютер; 

4. Телевизор. 

 

Оборудование класса: 

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев; 

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.http://tak-to-ent.net/load/346 - так то ЕНТ / Методическая копилка учителей 

2. http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p32aa1.html–  из опыта работы учителя истории Сафиной 

Г.И. 

3.http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limit

start=15 – из опыта работы учителя истории Лямцевой Н. М. 

4. https://ru.wikipedia.org – Электронная энциклопедия Википедия 

5. http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library –Социальная сеть работников образования. 

6. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 

Дидактический материал: 

1. Настенные карты; 

2. Контурные карты; 

3. Атласы.  

http://tak-to-ent.net/load/346
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p32aa1.html
http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limitstart=15
http://lyamtseva.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=32&limitstart=15
https://ru.wikipedia.org/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library
http://festival.1september.ru/
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