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Пояснительная записка 

1. Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу истории Отечества: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Единой концепции специального Федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы под редакцией Воронковой В.В.  Раздел «История». – М.: Владос,  2010; 

 - Авторской программы: И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. – М:, 

Просвещение, 2010. 

УМК:  

История Отечества 7 кл. И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, - М,  Просвещение, 2018 г. 

История Отечества 8 кл. И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, - М,  Просвещение, 2018 г. 

История Отечества 9 кл. И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, И. В. Карелина. - М,  

Просвещение, 2018 г. 

 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной 

дисциплиной в специальной (коррекционной) школе VIII вида для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 

фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-

исторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с 

интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены 

необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания 

развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также 

развития дефицитарных, высших психических функций: логических форм памяти; 

аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и 

внимания при умственной отсталости и ДЦП. 

Цель: изучение крупных исторических событий отечественной истории через 

формирование отчетливого образа наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. 

Задачи:  

образовательные: 

— усвоить важнейшие факты истории; 

— создать исторические представления, отражающие основные явления 

прошлого; 

— усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

— овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

— выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 

воспитательные; 



 

— гражданское воспитание учащихся, 

— патриотическое воспитание, 

— воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

— нравственное воспитание,  

— эстетическое воспитание, 

— трудовое воспитание, 

— правовое воспитание, 

— формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие: 

— развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

— Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

— Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

— Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Принципы: 

— принцип коррекционной направленности в обучении; 

—  принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

— принцип научности и доступности обучения; 

—  принцип систематичности и последовательности в обучении; 

—  принцип наглядности в обучении; 

—  принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. 

 Методы:  

— словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

— наглядные – наблюдение, демонстрация  

— практические – упражнения, работа с исторической картой.  

    Занятия провожу в классно урочной форме.  

Типы уроков:  

— Урок открытия новых знаний.  

— Урок отработки умений и рефлексии.  

— Урок построения системы знаний.  

— Урок  развивающего контроля.  

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео,DVD),  мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Для контроля ЗУНов учеников  применяются тестовые, контрольные, срезовые, 

самостоятельные работы, на которые отводится  15 минут на уроке.  (Приложение 2). 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта учебный предмет, в который 

заложено изучение исторического материала, овладение определёнными  знаниями, 

умениями, навыками.  Отводится большая роль коррекционного воздействия  

изучаемого материала на личность ребенка, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни. 

В курсе «Истории Отечества» акцент делается на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дается  отчетливый образ 

наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период 



 

истории. Такой подход к периодизации событий способствует лучшему запоминанию 

их последовательности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

определёнными знаниями, умениями, навыками, коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ребенка, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация обучающихся в общество. 

Исторический материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает 

ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в прошлом, культурные достижения, 

процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает 

большим воспитательным потенциалом. Процесс обучения истории носит 

развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При 

обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью. Представляется, что в курсе «Мир истории» для детей с 

нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических 

событиях истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее 

яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. 

Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит 

более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При 

этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способству-

ющий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Содержание обучения по предметам имеет практическую направленность. В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития 

и нравственного воспитания детей, обучающихся по программе 8 вида в процессе 

овладения учебным предметом. 

Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не 

снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. Данная рабочая программа 

составлена на один учебный год. 

Структурным принципом построения программы явился линейно-

концентрический принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные 

связи истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень 

важно умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других 

предметных областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления 

неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о 

том, что описательность и образность сведений исторического содержания не должны 



 

подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо 

учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с 

развитием опыта человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГОКУ школы-интерната № 20, предмет «История 

Отечества» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета в 7 - 9 классах предусмотрено 

по 68 часов на параллель (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и событий XX 

века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и историческую 

жизнь общества и мира. В этой связи авторы программы стремились к тому, чтобы курс 

истории для детей с нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и 

рассматривался учителем не с позиции институциональной, идеологизированной 

истории, а с позиций цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно вводить 

ребенка в мир истории на ее социокультурных основах. Такой подход реализует 

принцип доступности, способствует формированию познавательного и нравственного 

опыта умственно отсталых учащихся. 

Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический 

принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные связи истории с 

географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение 

учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других предметных 

областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных 

трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что 

описательность и образность сведений исторического содержания не должны 

подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей необходимо 

учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с 

развитием опыта человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле. 

При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими 

задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению и 

других принципов: 

— цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в 

интегрированных связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и 

др.) в их исторической ретроспективе; 

— экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным 

— оценкам, нравственным категориям; 

— объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании 

— исторических фактов. 

Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей на 

уроках истории с учетом того, что соблюсти строгую хронологическую 

последовательность в программе для специальной школы невозможно из-за специфик 

развития учащихся. 

Большие разделы, охватывающие определенный этап истории, завершаются 

сведениями из области культуры, науки и искусства. В программу включены 



 

требования для примерной оценки и контроля знаний учащихся с учетом их 

разноуровневых возможностей. Перечень требований не предполагает их безусловного 

использования в качестве инструмента аттестации учащихся или педагогов со стороны 

администрации. Они в основном направлены на ориентацию учителя в программном 

материале и определяют то, что желательно и важно не упустить при обучении истории 

разных групп детей. Поэтому требования выступают в качестве методического 

самоконтроля, так как есть опасность, что учитель истории, не имеющий 

дефектологического образования, может завысить уровень требований к учащимся, а 

дефектолог, не являющийся историком, может недооценить смысловые компоненты 

программы. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Освоение обучающимися предмета история Отечества предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

  

Личностные результаты: 

•осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

• адекватно и эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

• развитые этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• развитые навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты делятся на минимальный и достаточный 

уровни. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В каждом классе есть 

обучающиеся, которым в связи с психофизическими особенностями и фрагментарным 



 

усвоением программного материала рекомендовано понизить уровень учебных 

требований до минимального. 

  

 

 
Класс Минимальный уровень Достаточный уровень 

7 объяснять значение слов и 

понятий в контексте 

изучаемых тем; 

устанавливать (по вопросам 

учителя) причины: 

- возникновения языческих 

верований; 

- возникновения 

разнообразных видов труда; 

- возвышения среди племён 

отдельных личностей; 

- объединения племён; 

- крещения Руси; 

 знать названия городов: 

Киев, Новгород, Владимир, 

Суздаль; 

 знать исторические имена 

(3-5 имён); 

 объяснять значение словарных слов и понятий; 

 устанавливать причины: 

- развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

- возникновения государства, его структуры, 

функций; 

- развития православия, смены языческой культуры на 

христианскую; 

- распада Киевской Руси; 

- возникновения религии, торговли, 

межгосударственных связей России (IX—XVII вв.); 

- захватов чужих земель, войн между племенами, 

народами, государствами; 

- освободительных войн между государствами; 

- возвышения и укрепления Московского государства 

при Иване Грозном; 

- смутного времени и народных волнений; 

- возникновения и укрепления сословных отношений 

в Российском государстве; 

 описывать: 

- образ жизни восточных славян, места расселения; 

- отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, 

Владимир, Иван Грозный, Борис Годунов, 

Лжедмитрий и др.); 

 знать названия древних городов Руси (3—6 

названий); 

 знать основные события периодов: 

- IX в. — первое Древнерусское государство 

(Киевская Русь); 

- X в. — крещение Руси; 

- XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе 

Мудром; 

- XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

- XI—XV вв. — раздробленность русских земель; 

монгольское нашествие; свержение Золотой Орды; 

- XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг 

Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное время; Земский 

собор 1613 г.; развитие сословных отношений. 

8 объяснять значение слов и 

ключевых понятий по каждой 

теме; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в важных 

общественных явлений по 

вопросам учителя: 

-отмена крепостного права; 

-изменение деятельности 

судов; 

устанавливать причины: 

- борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

- возникновения волнений и бунта стрельцов; 

- поездки Петра I и представителей дворянства на 

учебу за границу; 

- введения новшеств Петра I в жизнь российского 

общества; 

- создания новой столицы России; 

- деятельности Петра I по просвещению народа; 

- создания «Наказа» Екатерины II; 



 

-доступ простых людей 

(наряду с богатым сословием) 

к участию в работе земских 

(волостных) собраний, 

городской думы и др.; 

 читать короткие отрывки из 

произведений писателей, 

поэтов второй половины XIX 

в.; 

 объяснять смысл 

прочитанного и др.; 

 описывать содержание 

картин, иллюстрирующих 

быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного 

периода истории (В.В. 

Верещагин, В.Г. Перов, И.Н. 

Крамской, Н.Н. Ге и др.) 

- благополучия общества и международного 

признания России в период правления Екатерины 

Великой; 

 анализировать и сравнивать деятельность Петра I и 

Екатерины II на благо Российского государства; 

 описывать: 

- личностные характеристики и деловые качества 

исторических персонажей: Петра I, Софьи, Екатерины 

II; 

- быт и нравы в обществе, принятые в период 

правления Петра I, Анны Иоанновны, Екатерины II; 

- прогрессивные действия, направленные на 

укрепление государства, развитие образования, 

культуры; 

 знать следующие хронологические сведения: 

- период правления Петра I (1682 – 1725); 

- основание Петербурга (1703); 

- период царствования Екатерины II (1762 – 1796); 

 понимать значение отмены в России крепостного 

права; 

 уметь ответить на вопросы: 

- об основных положительных явлениях периода 

правления Александра II: 

- о праве крестьян открыто разрешать свои дела на 

сельском сходе; 

- о введении судов «скорых, правых, милостивых, 

равных для всех»; 

- об устранении сословных различий при выборе 

членов земских собраний, городской думы; 

- об обустройстве железных дорог, их увеличении в 

европейской части России; - об основных 

положительных явлениях периода правления 

Александра III: финансовом и экономическом 

укреплении России; 

- о поиске надёжных союзников (Франция) против 

союза Германии, Австрии, Италии; 

- об укреплении армии и флота; 

 знать имена (3—5) представителей науки, культуры; 

 объяснять причины снижения уровня развития 

экономики, неравномерности её развития по 

следующим ключевым явлениям истории начала ХХ 

в.: 

- привлечение иностранного капитала для разработки 

прибыльных отраслей – нефтяной, угольной, 

железодобывающей и др.; 

- частые внешние займы, высокий процент платежей 

по долгам; 

- война с Японией за право присутствия России на 

Дальнем Востоке; 

- аграрные беспорядки, требования увеличить 

земельные наделы, погромы помещичьих хозяйств; 

- усиление общественного влияния со стороны 

революционных партий и движений, итоги 

революции 1905-1907 гг.; 



 

- Первая мировая война; 

- Великая Российская революция: февраль; 

 связно описывать сюжетные картины и фотографии, 

иллюстрирующие эпизоды Русско-японской войны, 

выступления пролетариата против самодержавия, 

портреты Николая II, членов его семьи и др.; 

 знать имена (фамилии) ключевых исторических 

персонажей периода Новой истории (Николай II, 

Николай Александрович Романов, Александра 

Фёдоровна (императрица), их дети: Ольга, Анастасия, 

Татьяна, Мария, цесаревич Алексей). 

9 Учащиеся должны знать: 

-значение словарных слов и 

ключевых понятий; 

-историю возникновения 

государства, его структуру и 

функцию; 

-важные исторические факты 

и события из истории нашей 

страны; 

-названия крупных городов 

России; 

Обучающиеся 

должны уметь: 

 объяснять значение слов и 

основных исторических 

понятий по каждой теме; 

 по вопросам учителя 

устанавливать причинно-

следственные связи в важных 

общественных явлений; 

 называть фамилии 

политических деятелей XX – 

начала XXI века; 

 называть фамилии 

выдающихся деятелей науки 

и культуры XX – начала XXI 

века; 

 читать короткие отрывки из 

произведений писателей XX 

в.; 

 объяснять смысл 

прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наиболее яркие события XX – XXI века, 

исторических персонажей; 

- имена первых героев космоса, главных персонажей 

политической жизни СССР, имена предыдущих 

президентов и действующего президента, известных 

писателей, художников, деятелей науки (на основе 

межпредметных связей). 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять причины: 

- начала революции; 

- образования многочисленных политических партий, 

их соперничества за власть; 

- начала гражданской войны и интервенции; 

- введения нэпа; 

• объяснять: 

- предпосылки и причины Великой Отечественной 

войны (1941-1945); 

- причины неудач Красной армии в начальный период 

войны; 

- меры советского правительства против военной 

агрессии Германии; 

• описывать в устной речи портреты исторических 

деятелей, военачальников, героев фронта и тыла, 

приводить примеры из литературных произведений; 

• показывать на карте места военных событий и 

фронтовой славы советских войск; 

причины снижения уровня развития экономики, 

неравномерности ее развития по следующим 

ключевым явлениям истории начала XX в.: 

• по вопросам учителя обобщать политические и 

экономические итоги Великой Отечественной войны, 

их последствия для мирового сообщества; 

• знать даты начального периода войны, битвы за 

Москву, Сталинград, даты переломных событий 

войны (Курск, Ленинград и др.); 

• ориентироваться в: 

- основных направлениях восстановления и развития 

народного хозяйства СССР после 1945 г.; 

- причинах усиления идеологического воздействия 

культа Сталина и Коммунистической партии на все 

сферы жизни человека; 

- причинах холодной войны и гонки вооружений; 



 

- положении СССР на международной арене; 

• объяснять по вопросам учителя причины 

развенчания культа Сталина, начала «оттепели», 

противоречивого характера преобразований, частой 

смены власти после Н. С. Хрущёва; 

• объяснять по вопросам учителя причины кризисных 

явлений в экономике, социальной сфере, внешней 

политике СССР, приведшие к перестроечным 

процессам, их положительные и отрицательные 

результаты. 

  
 

6. Содержание учебного предмета 

7 класс 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение. 

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории.Как и 

по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и 

письменные памятники истории. 

Тема 1. Древняя Русь. 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и 

славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, 

вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 

Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Итогово-обобщающий урок. 

Тема 2. Древнерусское государство Киевская Русь. 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Об 

Аскольде, Дире и их походах в Византию. Князь Игорь из рода Рюриковичей. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Как княгиня Ольга отомстила 

древлянам. Сын князя Игоря и Ольги – Святослав. 

Итогово-обощающий урок. 

Тема 3. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской 

Церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. 

Святые люди и подвижники. Образование первых русских монастырей. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». 

Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 



 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Итогово-обобщающий урок 

Тема 4. Русь в борьбе с иноземными завоевателями. 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. 

Объединение монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Русь под монголо-татарским 

игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам и против Золотой Орды. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный 

опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое 

побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления 

православия на русской земле. 

Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва 

на Куликовом поле (1380 г.), итог битвы. 

Наследники Дмитрия Донского. Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие 

единого сборника законов Российского государства - Судебника. 

Итогово-обобщающий урок. 

Тема 5. Единое Московское государство. 

Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный. Начало правления Ивана Грозного. Близкое 

окружение царя. Земский собор, реформы Избранной Рады. 

Воины Ивана Грозного с западными странами. Опричнина. Погромы в Новгороде и 

конец опричнины. Покорение Сибири. 

Россия после Ивана Грозного: ЛжедмитрийI –самозванец.Лжедмитрий II. 

Семибоярщина.Русская православная церковь в Смутное время. Минин и Пожарский. 

Воцарение династии Романовых.Царь Алексей Михайлович Романов. 

Раскол в Русской православной церкви,укрепление южных границРоссии. 

Развитие России в XVII веке. Культура России в XVI-XVII веках. 

8 класс  

Повторение (1 ч) 

Русское государство до татаро-монгольского нашествия. Татаро-монгольское 

нашествие. Московская Русь. Династия Романовых. 

Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. (12 ч) 

Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) (5 ч) 

      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый 

учитель — Н. Зотов.       Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. 

«Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. 

Строительство флота, неудачный поход в Крым.  

      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи 

стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками.      Военные походы Петра I: завоевание 

северных и южных территорий.      Строительство Петербурга. Реформа 

государственного управления, создание Сената и коллегий. 



 

      Деятельность Петра I по просвещению народа. Первая русская газета 

«Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др.      Роль личности и дел Петра 

Великого для последующей истории России. 

      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от 

Рождества Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно) (1 ч) 

      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I.      Царствование Елизаветы 

Петровны. 

      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, недоимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) (4 ч) 

      История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, 

уважение к русской культуре. 

      Достижения в государственном правлении Екатерины II. Развитие 

промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет 

городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). 

      Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II (обзорно).      Смерть 

Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, 

международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России в XVIII в. (2 ч) 

    Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. 

Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности 

М. В. Ломоносова,  И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры России 

на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, 

архитектуры по произведениям Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 

      Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 

Новгород, Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил 

нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

Раздел II. Российская империя в XIX в. (7 ч) 

Тема 1. Государственное и политическое развитие России  

в первой четверти XIX в. (3 ч) 

      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

      Убийство Павла I.       Правление Александра I (1801—1825). Указ царя «О 

вольных хлебопашцах». 

      Отечественная война 1812 г. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар 

Москвы, Бородинская битва. Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 

1812 г. Народное и партизанское движения в победе над французами. Тяжелое 

положение России после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление 

внутренней реакции, аракчеевщина. 

      Возникновение тайных дворянских обществ. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки движения декабристов. 

      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, 

декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) (2 ч) 



 

      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Начало промышленного переворота в России: 

переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство 

первой железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. 

Промышленность России. 

Внешняя политика России. Военные действия России на Кавказе. Крымская война 

(1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под 

командованием адмирала П. С. Нахимова. Герои и защитники Севастополя. Причины 

поражения России: кризис самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная 

отсталость в сравнении с Европой. 

      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая 

система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных примерах) (2 ч) 

      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — 

Царскосельский лицей. Развитие издательского дела, книготорговли, открытие 

библиотек. Золотой век русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь. Москва и Петербург — центры 

культурной жизни. Географические открытия: первое кругосветное путешествие 

Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды М. П. Лазаревым и 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике.       

Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др.      Живопись: 

интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, 

В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др.  

      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 

Раздел III. Эпоха великих реформ (5 ч) 

Тема 1. «Царь-освободитель» (2 ч) 

      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы.       Городская 

реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской думы 

(распорядительный орган).      Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, 

отмена телесных наказаний. 

      Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского 

набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, 

студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со 

стороны власти. 

      Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии.       Окончательное 

присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). Ухудшение 

отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) (2 ч) 

      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные 

издания. 



 

      Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития 

страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на 

выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной 

буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного 

строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.  
(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах) (1 ч) 

      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и 

др.. 

      Русские географические открытия и путешественники: П. П. Семенов-Тян-

Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай. 

      Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, 

П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его картинная галерея. 

      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная 

галерея. 

Раздел IV. Российская империя  

конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) (9 ч) 

Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) (3ч) 

      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, 

Совет министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство 

внутренних дел, Министерство финансов, царская администрация на местах 

(гражданские и военные губернаторы, градоначальники, судебный персонал, 

предводители дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение 

Государственной думы. 

      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., 

промышленный подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, 

строительство железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных 

районов. Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного 

капитала к освоению природных ресурсов России.  

Аграрная реформа П. А. Столыпина.      Сельскохозяйственное производство России, 

его особенности и удельный вес в мировом экспорте. Влияние мирового 

экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 

      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 2. Россия в начале XX в. (4 ч) 

      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской 

деревни, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической 

обстановки в стране в начале XX в. 

      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его 

идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. 

Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская 

всероссийская политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое 

значение первой русской революции. III Государственная дума, ее деятельность. 

    Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное 

море, Дальний Восток. 



 

    Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Участие России в Первой мировой войне. 

   Февральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от 

власти. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. 

Судьба семьи Николая II. 

      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 

Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в.  

      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, 

«народные дома», народные университеты. Серебряный век русской культуры.  

Музыкальное искусство. Открытие МХАТа. Оперное и балетное искусство. Появление 

кинематографа, первый российский фильм «Оборона Севастополя» (1911). 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя в XVII-XX » 

 

9 класс 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Глава 1. Великая российская революция и Гражданская война 20 ч. 

Тема 1. Великая российская  революция: февраль.  (3 ч.) 

Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Падение 

монархии. Основные политические партии в 1917 г.  

Тема 2. Великая российская революция: октябрь. (3 ч.) 

Партия большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь 

государства. Программа большевиков. Неудачи Временного правительства. Поход на 

Петроград Лавра Георгиевича Корнилова. Захват власти большевиками. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты 

«О  мире», «О  земле». 

Тема 3. Установление советской власти. (4ч.) 

Установление советской власти на основной территории бывшей империи. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Конституция РСФСР. Брестский мир. 

Экономическая политика большевиков. Судьба царской семьи. Церковь и государство. 

Тема 4. Гражданская война 1918-1920 гг. (10 ч.) 

Причины Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Белая 

Армия. Рабоче-крестьянская Красная армия и Рабоче-крестьянского социалистического 

Красного флота. Ход гражданской войны.  Окончание Гражданской войны. Эмиграция.  

Итоги Гражданской войны. Образование и культура в период Гражданской войны.  

Борьба красных и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, 

на Урале.  

СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, 

эмиграция. 

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

Тема 1. Советская Россия в первой половине 1920-х годов (2ч.) 

«Малая гражданская война». Восстание в Кронштадте. Отношения РСФСР со 

странами Европы.  

Тема 2. Новая экономическая политика (нэп). (2ч) 

Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее 

продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. 



 

Финансовая  реформа 1922-1924 гг. Промышленное производство в период нэпа. План 

электрификации РСФСР. Итоги нэпа. М.Н. Тухачевский. Л.Д. Троцкий. 

Тема 3. Образование Союза Советских Социалистических Республик. (3ч) 

Болезнь и смерть В. И. Ленина. Личность И. В. Сталина, его приход к власти.  

Создание пионерской и комсомольской организаций. Объединение советских 

республик. Национально-государственное устройство СССР в 1920-е гг. Смерть В. И. 

Ленина. 

СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Индустриализация в СССР. (3 ч) 

Предпосылки индустриализации. Первая пятилетка (1928-1932гг.): ускоренное 

развитие промышленности. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Итоги 

коллективизации. Вторая пятилетка (1933-1937гг). Конституция 1936 г.  

Тема 5. СССР накануне Второй мировой войны. (4 ч) 

Экономический подъем в годы первых пятилеток. Система ГУЛАГ. Советское 

общество в 1930-е гг.  Образование и культура в 1930-е гг. М. Горький. М.А. Шолохов. 

Ситуация в мире в 1930-е гг.      Возникновение и развитие в центре Европы военной 

машины Германии, ее бурный экономический, технический рост, стремление к 

насильственному переделу территорий и сфер влияния. Приход к власти в Германии 

А. Гитлера, идеи мирового господства. Блок фашистских государств: Германия, 

Италия, Япония.Положение на Дальнем Востоке. Внешняя политика СССР накануне 

Второй мировой войны. Герои первых пятилеток: А. Стаханов. Вклад в мировую 

литературу: Нобелевская премия.  Новая советская школа: педагог Макаренко С.И. 

Развитие спорта.  

СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. 

Глава 3. СССР в Великой отечественной войне. 15 ч 

Тема 1. Накануне Великой отечественной войны.(2ч) 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39 г.). Действия СССР в начале 

Второй мировой войны. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении ее 

границ с СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг.. Реорганизация Красной Армии, 

укрепление обороноспособности страны. Ослабление Красной армии и флота из-за 

репрессий высшего командного состава.  

Тема 2. Начало Великой Отечественной войны (июнь-1941-осень 1942гг.)(2ч) 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Первые дни войны. 

Реакция запада на начало великой Отечественной войны.Заявление президентов США 

и Англии о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание 

антигитлеровской коалиции государств. Оборона Москвы. Разгром фашистов под 

Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой Отечественной 

войне.  Герои первых военных дней: защитники брестской крепости. Подвиг Н. 

Гастелло и В. Талалихина. Блокада Ленинграда. 

Тема3. Все для фронта, все для победы!2 ч 

Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 

 Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой 

героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными 

профессиями, жизнь во имя победы. Наука и образование. Партизанская война и 

подпольное движение: создание на оккупированных территориях подполья, 

сопротивление в тылу врага: рейды, диверсии, создание партизанского движения. 



 

«Молодая гвардия»,  Методы партизанской войны, координация действий партизанских 

соединений, создание Центрального штаба партизанского движения. Мастера культуры 

– фронту.  

Тема 4. Коренной перелом в ходе войны (осень1942-1943 гг.). 4ч  

      Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

России. Неудачи советских войск в Крыму. Оборона Севастополя. Сталинградская 

битва. Битва на курской дуге. Битва за Днепр. Битва на Северном Кавказе. Тегеранская 

конференция. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 

июля 1942 г. «Ни шагу назад!». Зверства фашистов на оккупированных территориях. 

Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европейских стран. 

Блокада Ленинграда и ее последствия. 

   СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 1945)  5 ч  

 Усиление военно-экономической мощи СССР. Освобождение территории СССР и 

Европы от фашистских захватчиков. Открытие Второго фронта в Европе.  Ялтинская 

конференция. Взятие берлина.  Конференция в Потсдаме.  Война СССР с Японией. 

Хиросима и Нагасаки – атомные удары. Нюрнбергский процесс над фашистскими 

преступниками. Послевоенный Парад Победы (24 июня 1945 г). 

 СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. 

 Насильственное переселение советских людей в Германию для рабского труда. 

Бесчеловечное отношение к советским военнопленным и гражданским лицам в 

концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, Бухенвальд). Блокада, переселение, 

концентрационный лагерь, коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. 

Глава 4 . Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 

начале 21 в.  19 ч. 

Тема 1. СССР после войны 4ч. 

Итоги Великой Отечественной войны. Обстановка в мире после войны.  Возвращение 

СССР к мирной жизни. Государственное устройство СССР после войны. Наука 1945-

начала 1950-х гг. Культурная жизнь общества 1945-начала 1950-х гг. 

Тема 2. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-х гг.) 4ч. 
     Смерть Сталина. Конец эпохи культа личности. Курс на строительство 

коммунизма. Социальная и хозяйственно-экономическая деятельность Н.С. Хрущева. 

СССР в международных отношениях в 1950-начале 1960-х гг. Покорение космоса. 

Оттепель в советском искусстве. Образование в 1950-начале 1960-х гг.Образование в 

1950- начале 1960-х гг. Ю. Гагарин. В. Терешкова 

Тема 3. Советский Союз в середине 196о-х —1980 гг.: от стабильности к кризису. 

4ч. 

Экономическая и политическая ситуация в стране в 60-80-е гг. Изменения в жизни 

советскихлюдей. Отношения СССР с государствами мира: от разрядки до 

кризиса.Образование и спорт. Советское искусство 1970-1980-х гг. Л.И. Брежнев. И. 

Роднина. Олимпиада 1980 г.  

Тема 4. Распад СССР. Россия в 1990-е гг. 3ч. 

Политическая ситуация после смерти Л.И. Брежнева. Начало перестройки. Период 

гласности и свободы мнений. Окончание «холодной войны». Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР. Первые демократические выборы. Распад СССР. Россия после 

распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг. Чеченский кризис: борьба за 

целостность государства. Отставка президента Бориса Ельцина. 



 

Тема 5. Россия в начале XXв. (4ч.) 

Первые реформы В. В. Путина. Экономическое и социальное развитие в 2000-2008-м 

гг. Развитие образования, науки, культуры, спорта. Новый этап реформ. Отношения 

России с другими странами в XXI в. Духовное возрождение современной России. 

Государственное устройство современной России. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

 

Тематическое планирование. История Отечества.  7 класс.  

68 часов,  2 ч. в неделю. 

№ Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение в историю. (2 часа) 

1 Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться 

книгой по истории. 

- Работа в тетради т 

и с учебником, 

«Лентой времени». 

 
2 Счет лет в истории. 

Глава 1. Древняя Русь. (11 часов) 

3 Происхождение славян. - Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

-  Слушание 

рассказа в устном 

изложении 

учителя с опорой 

на презентацию. 

 

- Работа в тетради т 

и с учебником, 

«Лентой времени». 

4 В каких местах селились славяне. 

5 Славяне и соседние народы. 

6 Облик славян и черты их характера. 

7 Развитие торговли. Путь «из варяг в греки» 

8 Земледелие - основное занятие славян. 

9 Организация жизни славян. 

10 Как менялась жизнь людей в общине. 

11 Жилища, одежда, семейные обычаи восточных славян. 

12 Языческие традиции восточных славян. 

13 Повторительно-обобщающий урок по 1 главе. 

Глава 2. Древнерусское государство. (10 часов) 

14 Как возникло древнерусское государство. - Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

- Беседа (ответы на 

вопросы учителя). 

 

- Работа с 

исторической 

картой.  

 

- Просмотр 

презентации. 

15 О чём рассказывает древняя летопись. 

16 Об Аскольде, Дире и их походах в Византию. 

17 Повторительно-обобщающий урок. 

18 Контрольное тестирование по итогам 1 четверти 

19 Князь Олег. 

20 Князь Игорь (913-945). 

21 Княгиня Ольга. 

22 Сын князя Игоря и Ольга-Святослав. 

23 Повторительно-обобщающий урок по 2 главе. 

Глава 3. Крещение Древней Руси. Расцвет Русского государства. (14 часов) 

24 Сыновья князя Святослава. 



 

25 Князь Владимир Красное Солнышко. - Слушание рассказа 

в устном 

изложении 

учителя с опорой 

на презентацию. 

 

- Работа в тетради т 

и с учебником, 

«Лентой времени». 

 

- Работа с текстом 

учебника, 

заполнение 

таблиц. 

 

- Просмотр 

видеофильма, 

анализ фильма. 

26 Крещение Руси. 

27 Расцвет русского государства при Ярославе Мудром (1019- 

1054). 

28 Русская Правда Ярослава Мудрого. 

29 Русь после смерти Ярослава Мудрого. 

30 Князь Владимир Мономах. 

31 Распад Руси на отдельные княжества в XII веке. 

32 Контрольное тестирование по итогам 2 четверти. 

33 Новгородская республика. Господин Великий Новгород. 

34 Торговля и ремёсла Новгородской земли. 

35 Князь Юрий Долгорукий (1132- 1157). 

36-

37 

Культура Руси в X-XIII веках. 

Глава 4. Русь в борьбе с завоевателями. (15 часов) 

38 Монголо-татары. - Работа в тетради т 

и с учебником, 

«Лентой времени». 

 

- Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

- Работа с 

исторической 

картой.  

 

- Просмотр 

презентации. 

 

- Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 

39 Битва на реке Калке. 

40 Нашествие монголов на Русь 

41 Князь Александр Невский(1236-1263). 

42 Ледовое побоище. 

43 Объединение русских земель против Золотой Орды. 

44 Князь Иван Калита(1325-1340). 

45 Московский князь Дмитрий Иванович Донской(1350-1389) 

46 Куликовская битва. 

47 Наследники Дмитрия Донского. Василий Тёмный. 

48 Собирание Руси Иваном III. Освобождение Руси от Золотой 

Орды. 

49 Управление государством Иваном III. 

50 Укрепление Московского государства. 

51 Повторительно-обобщающий урок по 4 главе. 

52 Контрольное тестирование по итогам 3 четверти. 

Глава 5. Единое Московское государство. (16 часов) 

53 Первый русский царь Иван IV Грозный. - Работа в тетради т 

и с учебником, 

«Лентой времени». 

 

- Слушание рассказа 

в устном 

изложении 

учителя с опорой 

на презентацию. 

 

- Работа с 

исторической 

картой.  

54 Земский собор, реформы Избранной рады. 

55 Войны Ивана Грозного. 

56 Опричнина. 

57 Покорение Сибири. 

58 Россия после Ивана Грозного. Борис Годунов. 

59 Лжедмитрий I – самозванец. 

60 Лжедмитрий II. Семибоярщина. 

61 Минин и Пожарский: за веру и Отечество! 

62 Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович 

Романов(1645-1676). 



 

63 Раскол в русской православной церкви. - Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

 

64 Укрепление южных границ России. 

65 Развитие России в XVII веке. 

66 Культура России в XVI- XVII веках. 

67 Повторительно-обобщающий урок по 5 главе. 

68 Контрольное тестирование по итогам 4 четверти. 

 

Тематическое планирование. История Отечества.   

8 класс. 68 часов 

 
№ Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

1. Российское государство в конце XVII – начале XVIII в. (19 часов) 

1-2 Наше Отечество – Россия в XVII в. Российское общество в 

XVII в. - Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

 

-  Слушание 

рассказа в устном 

изложении учителя 

с опорой на 

презентацию. 

 

 

- Работа в тетради т 

и с учебником, 

«Лентой времени». 

 

 

- Работа с текстом 

учебника, 

заполнение таблиц. 

 

 

- Просмотр 

видеофильма, 

анализ фильма. 

 

 

- Работа по таблице, 

зарисовки, записи. 

 

 

-  Беседа (ответы на 

вопросы учителя). 

 

 

3-4 Отношения России с другими странами 

5-6 Детство и юность Петра I 

7 Правление Софьи 

8-9 Воцарение Петра I 

10 Великое посольство 

11 Бунт стрельцов 

12-14 Северная война. Основание Петербурга 

15-16 Разгром шведов под Полтавой 

17-18 Заслуги Петра Великого в истории России 

19 Повторение темы 1. 

2. Российская империя после Петра I (1725–1801) (13 часов) 

20-21 Екатерина I и Пётр II 

22-23 Анна Иоанновна и Иван VI 

24-26 Царствование Елизаветы Петровны и Петра III 

27 Россия в эпоху Екатерины Великой. 

Начало царствования Екатерины Второй 

28 Близкое окружение и помощники Екатерины II 

29 Война с Турцией 1768-1774 гг. Присоединение Крыма. Русско-

турецкая война 1787 – 1791 г. 

30 Как управляла Россией Екатерина Вторая 

Восстание Пугачёва 

31 Развитие образования при Екатерине II 

Конец правления Екатерины II Великой 

32 Повторение темы 2. 

3. Российская империя в первой половине XIX в. (22 часа) 

33-34 Отношения России со странами Европы в конце XVIII – начале 

XIX в. 

35-36 Павел I и его внутренняя политика 

37 Участие России в антифранцузских коалициях 

38 Итальянский и швейцарский походы  

А. В.  Суворова 

39 Император Александр I и его реформы 

40-41 Вторжение Наполеона в Россию 

42-45 Отечественная война 1812 г. 



 

46 Заграничные походы русской армии - Работа с 

исторической 

картой.  

 

 

- Просмотр 

презентации. 

 

 

- Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

 

- работа с 

историческими 

личностями, 

персоналиями. 

 

- Работа с 

терминами и 

понятиями. 

 

- Работа с 

хронологическими 

данными,  датами. 

 

47 Россия после войны с Наполеоном 

48 Император Николай I 

49 Восстание декабристов и реформы Николая I 

50 Войны России на Кавказе 

51 Отношения России с другими странами в период правления 

Николая I 

52-53 Крымская война. Оборона Севастополя 

54 Повторение темы 3. 

4. Россия в конце XIX – начале XX в. (14 часов) 

55 Царь-освободитель Александр II 

56-57 Отмена крепостного права и реформы Александра II 

58-59 Международные отношения России. Россия и Средняя Азия. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  

60 Революционные организации в России конца XIX (19) в. 

61-62 Царь Александр III. Укрепление самодержавия. Отношения 

России с европейскими странами 

63 Последний российский император – Николай II. Русско-

японская война. 

64 Революционные выступления 1905–1907 гг. 

65 Первая мировая война.  

66 Февральская революция 1917 г. Отречение Николая II от 

престола. 

67 Повторение темы 4. 

68 

Итоговая проверочная работа 

 

Тематическое планирование. История Отечества. 9 класс.  

68 часов  2ч. в неделю. 
№ Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Глава 1. Великая российская революция и Гражданская война.   20 ч 

Тема 1. Великая российская  революция: февраль. (3 часа) - Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

-  Слушание 

рассказа в 

устном 

изложении 

учителя с 

опорой на 

презентацию. 

 

- Работа с 

текстом 

учебника, 

заполнение 

таблиц. 

 

1 Повторение.  

2 Предпосылки возникновения новой социальной системы 

(повторение). Падение монархии. 

3 Анализ к.р.  Основные политические партии в 1917 г.  

Тема 2. Великая российская революция: октябрь.  (3 часа) 

4 Партия большевиков, ее влияние на общественную и 

политическую жизнь государства. Программа большевиков 

5 Неудачи Временного правительства. Поход на Петроград 

Лавра Георгиевича Корнилова. 

6 Захват власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О  мире», 

«О  земле». 

Тема 3. Установление советской власти.   (4 часа) 

 

7 

Установление советской власти на основной территории 

бывшей империи. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Конституция РСФСР.  

8 Брестский мир. 



 

9 Экономическая политика большевиков. - Просмотр 

видеофильма, 

анализ фильма. 

- Работа с 

исторической 

картой.  

 

- работа с 

персоналиями. 

 

- Заполнение 

таблиц, 

составление 

схем. 

10 Судьба царской семьи. Церковь и государство. 

Тема 4. Гражданская война и иностранная интервенция. (10 часов). 

11 Причины Гражданской войны. 

12 Политика «военного коммунизма». Белая Армия.       

13 Рабоче-крестьянская Красная армия  

14 Ход гражданской войны.   

15 Окончание Гражданской войны. Эмиграция.  

16 Итоги Гражданской войны. Образование и культура в период 

Гражданской войны. 

17 Контрольная работа 

18 Анализ к. р. Борьба красных и белых на Северном Кавказе и в 

Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале.  

19 Область войска Донского в период Гражданской войны 

20 Противостояние белых и красных на Дону.  Донские казаки. 

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

Тема 1. Советская Россия в первой половине 1920-х годов.   (2 часа) - Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

-  Слушание 

рассказа в 

устном 

изложении 

учителя с 

опорой на 

презентацию. 

 

- Заполнение 

таблиц, 

составление 

схем. 

 

- Работа с 

атласами, 

историческими 

картами. 

 

- поиск нужной 

информации в 

учебнике. 

 

- Работа с 

исторической 

картой.  

 

- работа с 

персоналиями. 

21 «Малая гражданская война». Восстание в Кронштадте. 

22 Отношения РСФСР со странами Европы.  

Тема 2.Новая экономическая политика (нэп).   (2 часа) 

23 Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: Финансовая  

реформа 1922-1924 гг. 

24 Промышленное производство в период нэпа. План 

электрификации РСФСР. Итоги нэпа.   

Тема 3. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик.    (3 часа) 

25 Ленин и Сталин. 

26 Объединение советских республик 

27 Национально-государственное устройство СССР в 1920-е гг. 

Смерть В.И. Ленина 

Тема 4. Индустриализация в СССР. (3 часа) 

28 Предпосылки индустриализации. Первая пятилетка (1928-1932 

гг.) 

29 Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Итоги 

коллективизации. 

30 Вторая пятилетка (1933-1937гг). Конституция 1936 г. 

Тема 5.  СССР накануне Второй мировой войны.   (4 часа) 

31 Экономический подъем в годы первых пятилеток. Система 

ГУЛАГ 

32 Советское общество в 1930-е г. Образование и культура в 

1930-е гг.  

33  Контрольная работа 

34 Анализ к. р. Ситуация в мире в 1930-е гг. Положение на 

Дальнем Востоке. Внешняя политика СССР накануне Второй 

мировой войны. 

Глава 3. СССР в Великой Отечественной войне. (15 часов) 

Тема 1. Накануне Великой Отечественной войны. (2 часа) - Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

35 Действия СССР в начале Второй мировой войны. 

36 Реорганизация Красной Армии, укрепление 

обороноспособности страны. 



 

Тема 2. Начало Великой Отечественной войны. (2 часа) -  Слушание 

рассказа в 

устном 

изложении 

учителя с 

опорой на 

презентацию. 

 

- Заполнение 

таблиц, 

составление 

схем. 

 

- Работа с 

атласами, 

историческими 

картами. 

 

- поиск нужной 

информации в 

учебнике. 

 

- Работа с 

исторической 

картой.  

 

- работа с 

персоналиями. 

37  (июнь-1941-осень 1942гг). Первые дни войны. 

38 Оборона Москвы. Разгром фашистов под Москвой. 

Тема3. Все для фронта, все для победы! (2 часа) 

39 Перестройка экономики страны на военные нужды. Наука и 

образование. 

40 Партизанская война и подпольное движение. Мастера 

культуры – фронту. 

Тема 4. Коренной перелом в ходе войны (осень1942-1943гг).   (4 

часа) 

41 Оборона Севастополя. 

42 Сталинградская битва. 

43 Битва на Курской дуге. Битва на Северном Кавказе. 

Тегеранская конференция. 

44 Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!».  

Тема 5. Освобождение СССР и Европы от фашизма (1944-сентябрь 

1945)  (5 часов) 

45  Усиление военно-экономической мощи СССР. 

46 Освобождение территории СССР и Европы от фашистских 

захватчиков. Открытие Второго фронта в Европе. 

47 Ялтинская конференция. Взятие Берлина.  Конференция в 

Потсдаме. 

48 Война СССР с Японией. Хиросима и Нагасаки. Нюрнбергский 

процесс. 

49 Контрольная работа 

Глава 4 .  Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце 20 начале 21 в.  

19 ч. 

Тема 1. СССР после войны.  (4 часа) - Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

-  Слушание 

рассказа в 

устном 

изложении 

учителя с 

опорой на 

презентацию. 

 

- Заполнение 

таблиц, 

составление 

схем. 

 

- Работа с 

атласами, 

историческими 

картами. 

 

50 Анализ к. р. Итоги Великой Отечественной войны. Обстановка 

в мире после войны. 

51 Возвращение СССР к мирной жизни. 

52 Государственное устройство СССР после войны 

53 Наука 1945-начала 1950-х гг. Культурная жизнь общества 

1945-начала 1950-х гг. 

Тема 2. Пора «Оттепели» (середина 1950- первая половина 1960-х 

гг). (4 часа) 

54 Смерть Сталина. Конец эпохи культа личности 

55 Курс на строительство коммунизма. Социальная и 

хозяйственно-экономическая деятельность Н.С. Хрущева. 

56 СССР в международных отношениях в 1950-начале 1960-х гг. 

57 Покорение космоса.  Оттепель в советском искусстве. 

Образование в 1950-начале 1960-х 

Тема 3. Советский Союз в середине 196о-х —1980 гг.: от 

стабильности к кризису. (4 часа) 

58 Экономическая и политическая ситуация в стране в 60-80-е гг. 

Изменения в жизни советских людей. 

59 Отношения  СССР  с государствами мира: от разрядки до 

кризиса. 

60 Образование и спорт.  Советское искусство 1970-1980-х гг.  

61 Контрольная работа 



 

 Тема 4. Распад СССР. Россия в 1990-е гг. 3 ч. - поиск нужной 

информации в 

учебнике. 

 

- Работа с 

исторической 

картой.  

 

- работа с 

персоналиями. 

 

- Работа с 

терминами и 

понятиями. 

62 Анализ к. р. Начало перестройки. Период гласности и свободы 

мнений. Окончание «холодной войны». Отмена 6-й ст. 

Конституции. 

63 Распад СССР. 

64 Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х 

гг. Чеченский кризис. 

 Тема 5. Россия в началеXXI в. (4 часа) 

65 Первые реформы В. Путина. Экономическое и социальное 

развитие в 2000-2008 гг. Образование и наука. 

66 Отношения России с другими странами в XXI в. Духовное 

возрождение современной России. 

67 Государственное устройство современной России. 

68 Итоговое повторение. 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы под редакцией Воронковой В.В.  Раздел «История». – М.: Владос,  2010; 

2. Авторской программы: И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. Программы 

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

– М:, Просвещение, 2010. 

3. История Отечества 7 кл. И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, - М,  Просвещение, 

2018 г. 

4. История Отечества 8 кл. И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, - М,  Просвещение, 

2018 г. 

5. История Отечества 9 кл. И. М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, И. В. Карелина. - М,  

Просвещение, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Критерии оценки 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке ответа ученика необходимо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии оценки по истории являются следующие. 

 За устные ответы:  

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 

современной действительностью.  

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.  

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 

нет.  

 

Оценка письменных работ. 

 

Отметка «5» ставится ученику при самостоятельном безошибочном выполнении 

всех заданий; допускается 1 негрубый недочет; качество работы 81-100%. 

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной 

помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет; 

допускает три негрубых недочета; оптимальное качество работы 61-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы оказывается 

массированная помощь учителя; он допустил две грубые ошибки и один 

негрубый недочет; допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета; 

выполнял работу по учебнику, конспектам тетради; оптимальное качество 41-60 

% . 
За письменные работы:  

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий  

Оценка "4" - 61- 80%  

Оценка "3" - 41- 60% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «История России» 

 

7 класс 1 полугодие 

 Фамилия, имя __________________________ 

 
1. История –это наука о…… 

1) прошлом 

2) настоящем 

3) будущем 

 

 2. Соотнесите занятия славян (соедините стрелками) 

1. Рыболовство  1. Собирали травы, ягоды, грибы 

2. Бортничество  2. Обрабатывали землю, выращивали урожай 

3. Охота  3. Разводили домашних животных 

4. Скотоводство  4. Ловили рыбу 

5. Земледелие  5. Добывали диких зверей 

6. Собирательство  6. Собирали мёд диких пчёл 

 

3. Восстановите последовательность княжения первых русских князей (расставьте цифры) 

1) Ольга 

2) Рюрик 

3) Игорь 

4) Олег 

5) Святослав 

 

4. В каком году на Руси было принято христианство? 

1) 900 

2) 988 

3) 985 

 

5. Соотнесите имена людей с их деятельностью (соедините стрелками) 

1. Владимир Мономах  

 

1. Создал первый русский сборник законов 

2. Ярослав Мудрый  

 

2. Помирил князей, установил мир на Руси 

 

6. Какое правило вам больше всего запомнилось из «Поучения Владимира Мономаха»? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «История России» 

 

8 класс 1 полугодие 

 Фамилия, имя ______________________________ 

 
1.Кто был первым русским царём? 

1) Иван 3 

2) Василий 3 

3) Иван 4 Грозный 

 

2. Кто совершил путешествие в Индию и написал книгу «Хождение за три моря»? 

1) Ермак Тимофеевич 

2) Афанасий Никитин 

3) Борис Годунов 

 

3.Кем был Андрей Рублёв? 

1) Путешественник 

2) Иконописец 

3) Писатель 

 

4.Кем был Иван Фёдоров? 

1) Первопечатник 

2) Художник 

3) Купец 

 

5.Кем был Пётр 1? 

1) Князь 

2) Царь 

3) Император 

 

6.В каком году началось строительство Санкт-Петербурга? 

1) 1701 

2) 1702 

3) 1703 

 

7.Годы Северной войны 

1) 1700-1721 

2) 1701-1702 

3) 1709-1729 

 

8.Кем не был М. В. Ломоносов? 

1) Химик 

2) Художник 

3) Музыкант 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «История России» 

 

9 класс 1 полугодие 

 Фамилия, имя _____________________________ 

 
1. Годы русско-японской войны 

1) 1903-1904 

2) 1904-1905 

3) 1905-1907 

 

2. Соотнесите имена людей с их деятельностью (соедините стрелками) 

1) Шаляпин Живописец 

2) Горький Певец 

3) Серов Писатель 

 

3. Назовите имя царя, правившего страной в начале 20 века 

1) Александр 1 

2) Николай 1 

3) Николай 2 

 

4. Назовите лидера большевистской партии 

1) Чернов 

2) Мартов 

3) Ленин 

 

5. Какое событие описано? Когда оно было? 

__________________________________________________________________________ 

«Было воскресенье. Празднично одетые рабочие с семьями, с малыми детьми, с иконами 

в руках направились из разных районов с рабочих окраин к Зимнему дворцу. Где жил 

царь. Они шли к царю с надеждой, что он выслушает их нужды, заступится. Путь им 

преградили отряды солдат, которым была дана команда «стрелять!» Убивали 

безоружных». 

 

6. Когда началась первая мировая война? 

1) 1910 

2) 1912 

3) 1914 

 

7. Как расшифровывается слово НЭП? _________________________________________ 

 

8. Выберите слова, Соответствующие определениям (соедините стрелками) 

1. Кулак  3. Коллективное хозяйство 
2. Колхоз  4. Крепкий хозяин 

 

9. Кто руководил нашей страной после смерти В. И. Ленина? ____________________ 

 

10. Как расшифровывается СССР? ____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация. 

Контрольно-измерительные материалы по курсу «История России» 

7 класс 

 Фамилия, имя________________________________ 

 
1. Соедините стрелками части пословиц о семье 

1) Семья вместе если в семье лад 

2) Лад и согласье душа на месте 

3) Не нужен клад первое счастье 

 

2. Решите ребус 

1) Р 1 а …………………                                             2) 100 лица ……………… 

 

3. Вставьте пропущенные буквы в названия славянских племён. 

1) Д . е . о . и . и 

2) П . л . н е 

3) Д . е . л . н е 

4) С . в . р . н . 

 

4. Расшифруйте анаграммы, обозначающие степные племена 

1) ВЦЫЛОПО__________________ 

2) ЕПЕЧЕНИГ__________________ 

3) ХЫЗААР ____________________ 

 

5. Существует сказание. Старый отец, умирая, призвал к себе сыновей и велел сломать 

веник. Сколько ни пытались сильные, здоровые парни переломить связанные прутья, им это не 

удавалось сделать. И тогда отец предложил им развязать веник и каждый прутик сломать отдельно. 

Легко справились с этой задачей сыновья.  

К какому историческому периоду можно отнести эту притчу? _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Когда произошло крещение Руси? 

1) 1013 

2) 988 

3) 900 

 

7. Соотнесите понятие с определением 

1) Государство монголо-татар Сарай 

2) Столица Золотой Орды Батый 

3) Имя хана Золотая Орда 

 

8. Кто из исторических деятелей, изучаемых в 7 классе, вам особенно понравился? _________________ 
 

9. Составьте кроссворд по курсу «История России» 7 класс с ключевым словом 

П 

О 

В 

Т 

О 

Р 

Е 

Н 

И 

Е 



 

 

Промежуточная аттестация. 

Контрольно-измерительные материалы по курсу «История России» 

8 класс 

 Фамилия, имя__________________________ 

 
1. Биографическая задача. Угадай кто это? 

Он хорошо разбирался в разных ремёслах, был и столяром, и маляром, и резчиком, и переплётчиком. 

Десять лет он работал над устройством первой типографии. Сам строил станок, сам отливал формы 

для букв, сам набирал текст. 

1) Андрей Рублёв  2) Иван Фёдоров  3) Афанасий Никитин 

2. Год основания Санкт-Петербурга: 

1) 1703 

2) 1709  

3) 1815 

3. Кому посвятил А. С. Пушкин отрывок из поэмы «Медный всадник»? 

То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник 

Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник 

1) Ломоносов 

2) Пётр 1 

3) Лефорт 

4. Когда началась война России с Францией?  

1) 1820 

2) 1812 

3) 1818 

5. Вставьте пропущенное слово (фамилию). «Пришёл _____________________, бить французов». 

6. Как называют войну 1812 года? 

1) Гражданская  2) Отечественная  3) Мировая 

7.Великие люди 18 века. Соотнесите имена людей с их занятиями. 

1. Екатерина 2  1. Великий император 

2. Емельян Пугачёв  2. Предводитель крестьян 

3. Пётр 1  3. Великая императрица 

4. Ломоносов  4. Генералиссимус 

5. Суворов  5. Первый русский академик 

8. Назовите дату восстания декабристов 

1) 20 января 1825 года 

2) 14 декабря 1825 года 

3) 27 декабря 1827 года 

9. Кто из исторических деятелей, изучаемых в 8 классе, вам особенно понравился? 

________________________________________________________________________ 

10. Составьте кроссворд по курсу «История России» 8 класс с ключевым словом 

П 

О 

В 

Т 

О 

Р 

Е 

Н 

И 

Е 

 



 

Промежуточная аттестация. 

Контрольно-измерительные материалы по курсу «История России» 

9 класс 

 Фамилия, имя__________________________ 

 
1. Годы первой русской революции 

1) 1900-1903 

2) 1905-1907 

3) 1907-1910 

 

2. Помогите расшифровать текст. «Было воскресенье. Празднично одетые рабочие с семьями, с 

маленькими детьми, с иконами в руках направились к Зимнему дворцу. Где жил царь. Они шли к царю 

с надеждой, что он выслушает их нужды, заступится. Путь им преградили отряды солдат, которым 

была дана команда «стрелять». Убивали безоружных». 

Какое событие описано?_______________________________________________ 

Когда оно было? ______________________________________ 

 

3. Великая октябрьская социалистическая революция произошла 

1) 1917 

2) 1918 

3) 1819 

 

4. Гражданская война – это война…  

1) За защиту своего Отечества от внешних врагов 

2) Внутри страны между гражданами 

5. Кто в советском государстве сосредоточил всю власть в своих руках 

1) Киров 

2) Сталин 

3) Троцкий 

6. Годы Великой Отечественной войны 

1) 1940-1946 

2) 1941-1945 

3) 1942-1945 

7. Установите, в какой последовательности эти деятели руководили нашей страной 

(поставьте цифры) 

1) Горбачёв 

2) Сталин 

3) Хрущёв 

4) Брежнев 

8.Кто из исторических деятелей, изучаемых в 9 классе, вам особенно понравился?______________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

9.Составьте кроссворд по курсу «История России» 9 класс с ключевым словом 

П 

О 

В 

Т 

О 

Р 

Е 

Н 

И 

Е 
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