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Пояснительная записка. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 (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. 

 
Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные памятники 
истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. Государственные символы России. Глава нашей 
страны. История края - часть истории России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет 
лет в истории. «Лента времени».  

 
История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.Восточные славяне - предки 
русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения восточных славян. Славянская семья и 
славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с 
соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

 
Русь в IX - I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси.Формирование княжеской власти. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: 
причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь и 
быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  
 

Распад Руси.Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― самостоятельных 

государств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское княжество. 
Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие 
монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона русских городов. 
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Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения 
русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

 
Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его 
политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный центр 
русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение от 
иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 
самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  

Россия в XVI - XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в Российском 

государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного управления при Иване 
Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика Московского государства в 
XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых 
и знатных людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие 
просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. 
Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 
Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало 
царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 
первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. 
Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в 
XVII веке.  

Россияв XVIII веке 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 
Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы 
русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - первый российский император. Личность Петра I 
Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, 
дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие 
науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская Академия 
наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук и искусства. 
Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. Развитие  
промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, 
усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-
турецкие войны  второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. 
А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские 
изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление ПавлаI.  
Россия в первой половине XIX века 

Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. 
Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны 
(М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 
победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их участники. 
Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 
Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение военных 
порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги 
и последствия войны. 
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«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, живописи, 
архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.).  

 
Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены 
крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с преобразованием 
жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных народных училищ). 
Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской 
буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских 
купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие 
имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, 
А. Ф. Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 
населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. 
Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 
страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало 
революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, ее значение.  
Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: А. М. Горький, В. А. Серов, 
Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 
поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика 
П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

 
Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 
Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 
Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. ОбразованиеСовета Народных Комиссаров (СНК) во главе с 
В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в 
стране и образование нового государства ― Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба 
семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 
Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и 
итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время Гражданской войны: 
«военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстаниев Кронштадте). Переход к новой 
экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е - 30-е годыXX века 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства - В. И. Ленина. 
Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ 
личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 
Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. 
Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и  
социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 
Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 
управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая жизнь 
страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е 
годы. Укрепление позиций страны на международной арене.  
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Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской 
науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 
Идеологический контроль над духовной жизнью общества.Русская эмиграция. Политика власти в 
отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 
Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-германский 
договор о ненападении.Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой 
войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 
оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути 
отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-
панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений 
советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Зверства 
фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. Подвиг генерала 
Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 
Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 
Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Изгнание 
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 
Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 
День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 
Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои 
войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

 
Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление 
разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение в сельском хозяйстве. 
Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 
Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 
Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа 
личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. 
Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых 
подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной 
энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и 
полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская 
«оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 
СССР1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII 
летниеОлимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 
климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, 
социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР - 
М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных отношений в 
стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад 
СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России 
Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

 



6 
 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Символы 
государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. 
Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные направления 
национальной  политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 
Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения 
со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― В.В. 
Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 
целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и 
общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. 
Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д. А. Медведев. Общественно-политическое и 
экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой 
внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день России. 
Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Начиная с 7 класса у обучающихся формируются навыки работы с учебником. Приемлемы такие 

виды работ как комментированное чтение, чтение вслух, устные ответы на вопросы,  нахождение ответов 
в тексте. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными методами (иллюстрации, макеты, 
схемы, таблицы, видеозаписи). В 8 классе вводится самостоятельное чтение, анализ и постановка 
вопросов к тексту.  В 9 классе самостоятельное чтение применяется широко, анализ прочитанного, 
выполнение домашних заданий по учебнику, составление рассказов по иллюстрациям. 

    Работа с наглядно – дидактическим материалом имеет приоритетное значение.  Это 
способствует развитию воображения, умению элементарно анализировать изучаемые события, 
формулировать вопросы, составлять развернутые ответы, используя зрительную опору. 
Иллюстрированный материал, игры, видеоматериал направлены на совершенствование и закрепление 
знаний обучающихся по предмету. Работа с наглядностью в 9 классе опирается на имеющийся опыт 
обучающихся, ориентирование в материалах. 

В целях формирования пространственных представлений широко применятся работа с 
исторической картой. Учитывая, что работа с картами и атласами является сложной, необходимо 
использовать различные приемы: показ приемов работы с картой, многократные упражнения в 
локализации событий, нахождение территорий с постоянным контролем. 

Словарная работа рассматривается  как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 
ребята знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, находить в тексте 
учебника, употреблять новые слова в ответе. 

Начиная с 8 класса, вводится новый вид самостоятельной работы –  составление рассказа. 
Применяется монологический рассказ, рассказ по опорным словам, с использованием иллюстративного 
материала, элементы творческого рассказа. 

В 9 классе целесообразно ввести уроки с демонстрацией фильма или видеоуроки. В зависимости 
от задач, возможен анализ отдельных кадров, раскрывающих последовательность изучаемых событий.  

 
Данный курс истории Отечества на конкретных примерах родной истории способствует 

формированию нравственных черт личности обучающихся. В курсе «Истории Отечества» целесообразно 
сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной 
эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 
данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 
запоминанию их последовательности. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по 
истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей 
учащихся старшей школы позволяет шире реализовать интегративный подход к отечественной истории с 
тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации. 
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Данная программа отражает основные положения учебника «История России» для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Пузанова Б.П., Бородиной О.И., Сековец Л.С., 
Редькиной Н.М. и не имеет с ним и программой «История» принципиальных расхождений.  Программа 
учитывает особенности познавательной деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии. 
Направлена программа на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 
развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 
имеет практическую направленность. В программе основным принципом является принцип 
коррекционной направленности, а также 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. 
Методы изложения новых знаний. 
Методы повторения, закрепления знаний. 
Методы применения знаний. 
Методы контроля. 
Занятия проводятся в классно урочной форме. 
Типы уроков: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 
• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 
• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно - обобщающий урок) 
• Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок) 
• Комбинированный урок 

   Для контроля ЗУН воспитанников применяются тестовые, контрольные, срезовые, 
самостоятельные работы. 

   Настоящая программа рассчитана на обучающихся 7-9 классов. Занятия по данной рабочей 
программе проводятся в форме урока (40 мин). На курс 68 часов в год или 2 часа в неделю.  

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 
плане, которое может варьироваться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, 
в зависимости от успешности усвоения учебного материала. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 
повторение, закрепление пройденного материала. На уроках истории воспитанники должны 
ознакомиться с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, 
современнойобщеполитической жизнью страны, получить основы правового и нравственного 
воспитания.  

При изучении истории необходимо вести специальную работу по использовании хронологии. 
Этому способствует «лента времени», игры, викторины  с использованием исторических дат. Особое 
внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала. 
Краеведческая работа служит активным средством формирование гражданских чувств обучающегося. 
Материал курса создает представление о наиболее важных сторонах жизни общества. 

 
Учебно-методический комплект 

1. Бгажнокова И.М. История Отечества. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы: с прил. / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – 12-е изд. - 
М.: Просвещение, 2019. – 208 с.: ил., карты + Прил. (40 отд. с.). 

2. Бгажнокова И.М. История Отечества. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы: с прил. /И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова. – 12-е изд. - 
М.: Просвещение, 2019. – 220 с.: ил. 

3. Бгажнокова И.М. История Отечества. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт. основные общеобразоват. программы: с прил. /И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. 
Карелина. – 12-е изд. - М.: Просвещение, 2019. – 218 с.: ил. 
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Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
8 класс  

№п/п Тематический 
раздел в 

соответствии с 
учебной 

программой 

Часы 
 Всего Контрольные 

работы 
Экскурсии 

1 Повторение  3 1  
2 Единая Россия 

(конец XV-начало 
XVII века) 

23 1  

3 Краеведческая 
работа 

3  1 

4 Великие 
преобразования 
России в 18в. 

18 1  

5 История нашей 
страны в 19в. 

15 2  

 ИТОГО 62 5 1 
9 «А» класс  

№п/п Тематический 
раздел в 

соответствии с 
учебной 

программой 

Часы 
 Всего Контрольные 

работы 
Экскурсии 

1 Повторение 3 1  
2 Россия в начале XX 

века 
11 1  

3 Гражданская война 
и интервенция 

5   

4 Советская Россия в 
20 – 30 годы. 
 

8 1  

5 ВОВ в 1941-1945гг. 14 1  
6. Советский Союз в 

1945-1991гг. 
11 1  

7 Новая Россия в 
1991-2002гг.  

5 1  

 ИТОГО 57 6  
9 «А» класс  

№п/п Тематический 
раздел в 

соответствии с 
учебной 

программой 

Часы 
 Всего Контрольные 

работы 
Экскурсии 

1 Повторение 3 1  
2 Россия в начале XX 

века 
11 1  

3 Гражданская война 
и интервенция 

5   

4 Советская Россия в 
20 – 30 годы. 
 

8 1  

5 ВОВ в 1941-1945гг. 14 1  
6. Советский Союз в 

1945-1991гг. 
11 1  
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7 Новая Россия в 
1991-2002гг.  

5 1  

 ИТОГО 57 6  
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Обучающиеся 7 класса  должны знать: 

• Какие исторические даты называются точными, приблизительными 
• Когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 
• Кто руководил основными сражениями; 
• Элементарно представлять хронологическую последовательность изменений в жизни 

первобытных людей; 
• Рассказывать о быте славян, их верованиях, соседях; 
• Выявлять основные черты эпохи и отдельных присущих ей явлений. 

Обучающиеся 7 класса должны уметь: 
• Пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
• Пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 
• Соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
• Пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 
• Устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 
• Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 
• Пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 
Обучающиеся 8 класса должны знать: 

• Когда началось и закончилось событие (по выбору); 
• Как протекало конкретное событие; 
• Великих русских поэтов, писателей, ученых; 
• Этапы формирования единого государства на Руси; 
• Основные достижения культуры Руси 15-16 в.в. 
• Объяснять содержание новых явлений в экономике 17 в. 
• Называть итоги развития России к концу 18 и началу 19 в. 

Обучающиеся 8 класса должны уметь: 
• Пользоваться лентой времени; 
• Устанавливать причинно – следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
• Выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
• Оценивать ответ обучающегося, дополнить его, пользуясь учебником и картой; 
• Называть имена выдающихся исторических личностей и эпоху в которой они жили; 
• Пользоваться исторической картой России. 

Обучающиеся 9 класса должны знать: 
• Основные исторические события: революционные движения, гражданская война, 

становление Советской власти, стройки первых пятилеток, вторая Мировая война, великая 
Отечественная война; 

• Основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и 
послевоенные годы; 

• Исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев; 
Обучающиеся 9 класса должны уметь: 
• Называть конкретные факты из области внешней и внутренней политики России 19 в. 
• Объяснить всемирно – историческое значение событий 1917 г. 
• Называть даты, причины принятия, значение первой Конституции РСФСР. 
• Показывать на карте основные события 1 и 2 Мировых войн. 
• Называть основные направления развития в области культуры, образования, науки, 

искусства современной России.  
Дополнительная  учебная литература 
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1. Пуля Е.Ф. «Книга для учителя истории специальной /коррекционной/ общеобразовательной 
школы 8 вида». – М.: Классикс Стиль, 2003. 

2. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. «Уроки истории в 7 классе 
специальной /коррекционной/ общеобразовательной школы 8 вида»: Учебно - методическое 
пособие. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003 

3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. «Уроки истории в 8 классе 
специальной /коррекционной/ общеобразовательной школы 8 вида»: Учебно - методическое 
пособие. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003 

4. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. «Уроки истории в 9 классе 
специальной /коррекционной/ общеобразовательной школы 8 вида»: Учебно - методическое 
пособие. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003 

5. Петрова Л.В. «Методика преподавания истории в специальной /коррекционной/ школе VIII 
вида» учебное пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

6. Лисовый И.А., Ревяко К.А. «Античный мир в терминах, именах и названиях» словарь – 
справочник. – Минск: изд. «Беларусь», 1997. 

Наглядный материал 
1. Вещественные экспонаты (керосиновая лампа, монеты, предметы одежды, труда и быта и т.д.) 
2. Условно – графическая наглядность по темам (карты в электронном варианте), схемы, планы, 

графики и т.д. 
3. Физическая карта России 
4. Плакаты времен Гражданской и Великой Отечественной войны 
5. Игровой материал (ребусы, головоломки, дидактические игры) 
6. Зрительная и звуковая наглядность (медиа – презентации, учебные ДВД – фильмы 

(документально – хроникальные, художественные), исторические учебные картины 
(событийные, типологические, пейзажи, исторические портреты)) 

7. Раздаточный материал «Лента времени», «Римская нумерология» 
Оборудование 

1. Классная доска, магнитная доска 
2. Проекционный экран 
3. Столы со стульями для обучающихся 
4. Жалюзи на окнах 
5. Медиапроектор для проецирования изображений на экран 
6. Персональный компьютер 
7. Шкафы для хранения пособий. 

 
 

Календарно – тематический план 8 класс 
Номер 
темы 

Раздел, тема Содержание  Часов 
в теме 

 

 8 класс. 1 четверть.  17 часов 
1. Повторение.   3  

1.1. Иван III (1462-1505 гг.) Краткое повторение-обзор материала, изученного в 
7 классе. Определение на ленте времени даты 
правления Ивана III демонстрация иллюстрации «На 
государевой службе» - беседа по картине 

1 01.09 

1.2. Освобождение от иноземного ига  Демонстрация и анализ гравюры «Иван III топчет 
ханскую басму», беседа по тексту в учебнике, 
сообщения учащихся «Иван III, его заслуги» 

1 06.09 

1.3. Возвеличение Москвы и укрепление 
Московского царства 

Письменные ответы на вопросы «татаро – 
монгольское иго», словарная работа: пищали, 
тюфяки, демонстрация и анализ картины 
«Московский Кремль при Иване III» 

1 08.09 

 Нулевой контрольный срез 
«История страны древнейшего 
периода» 

Тестирование «Столицы Руси», выполнение задания 
«Исключи лишнее», решение анаграммы, задания по 
перфокартам 

1 13.09 

2. Единая Россия (конец XV –  12  
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начало XVI в.). 
2.1. Иван Великий – глава единого 

государства Российского. 
Работа с картой и лентой времени, объяснение 
пословицы «Умерла та курица,которая несла 
золотые яйца», словарная работа: Боярская Дума, 
приказы, дьяки, казна, государев указ 

1 15.09 

2.2. Расширение государства 
Российского за счет присоединения 
новых земель 

Беседа по вопросам «Расширение Руси при Василии 
III», работа с текстом «Присоединение Смоленска, 
Пскова и Рязани». Рассматривание и анализ 
иллюстрации «Е.Глинская», закрепление материала 
на карте. 

1 20.09 

2.3. Влияние Православной церкви на 
Великого князя и его окружение. 

Разбор слова «православная», рассказ с опорой на 
схему «Церковная система управления», решение 
анаграмм с пропущенными буквами (самост.) 

1 22.09 

2.4. Первый русский царь Иван IV 
Грозный. Венчание его на царство. 

Комментированный просмотр презентации «Иоанн 
Грозный», запись в тетради основных дат правления 
при Иване Грозном, чтение по абзацам, нахождение 
объяснения слов «челобитная, опричники, 
стрельцы» в учебнике. Запись определений в 
тетрадь. 

1 27.09 

2.5. Борьба Ивана Грозного с боярами. 
М.Скуратов-гроза бояр 

Беседа по тексту в учебнике, просмотр иллюстрации 
«Ливонская война» с анализом, работа с картой, 
устное выполнение задания «расправа с боярами» 

1 29.09 

2.6. Присоединение к Российскому 
государству Поволжья. 

Рассматривание карты, зачитывание названий 
городов и народов, прослушивание сообщения 
«Народное предание», демонстрация и анализ 
иллюстрации «Собор В.Блаженного»  

1 04.10 

2.7. Покорение Сибири Ермаком. Показ Астраханского и Казанского ханства на карте, 
поиск мест проживания мест.населения Поволжья, 
выполнение индив. Устно задания «о каком событии 
идет речь». Анализ репродукции В.Сурикова 
«Покорение Сибири Ермаком», стихотвор. 
К.Рылеева «Смерть Ермака», чтение и ответы на 
вопросы в тексте  

1 06.10 

2.8. Быт простых и знатных людей. Сообщение уч-ся «Покорение Сибири», показ на 
карте новых городов Сибири, рассматривание и 
анализ иллюстрации «Крестьянская изба», описание 
жилища с опорой на наглядность, словарная работа: 
зипун, кафтан, слобода, тягло. Сравнение простого и 
знатного гражданина.  

1 11.10 

2.9. Строительство нового Московского 
Кремля. 

Описание – сравнение боярских хором и жилища 
крестьянина. Работа с рассказами «Домострой», 
«Православаие и языческие праздники», показ на 
карте г.Москвы, сравнение иллюстраций «Кремль 
при Д.Донском, И.Калите, Иване 3», зарисовывание 
нового Кремля в тетради. Выполнение инд.-
письменно задание «найди пару». 

1 13.10 

2.10. Путешествие Афанасия Никитина в 
Индию. «Хождение за три моря» 

Демонстрация и анализ иллюстраций «Успенский, 
Архангельский, Благовещенский соборы, 
Грановитая палата», игра «историческая азбука», 
работа с текстом учебника по вопросам: сколько лет 
продолжалось путешествие А.Никитина? Из чего 
можно сделать вывод, что путешествие было 
трудным и опасным? Работа с картой:показ на карте 
г.Тверь, р.Волга, Каспийского моря и т.д. работа с 
рассказом для доп.чтения «Во дворце Великого 
раджи»  

1 18.10 
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2.11 Культура России XV – начало XVI 
в. 

Работа с текстом учебника, иллюстрации, 
составление кроссворда 

1 20.10 

2.12. Урок-повторение «Россия в XV – 
начало XVII в.». 

Исторический диктант, работа по перфокартам 
(дифф.), дид. игра устно-инд. «Одень крестьянина и 
знатного гражданина», тестирование 

1 25.10 

 Контрольная работа за 1 четверть 
«Россия в XV – начало XVI в.». 

См. Приложение 1 27.10 

 2 четверть.  16 часов 
2.13 Великий иконописец Андрей 

Рублёв. 
Показ на настенной карте Черного, Каспийского 
морей, Индийского океана, монологический рассказ 
о дворце раджи, анализ картины А.Рублева 
«Троица», обсуждение сюжета картины, работа с 
текстом в учебнике, ответ на вопросы по тексту. 
Словарная работа: темпера, олифа.  

1 8.11 

2.14 Первопечатник Иван Фёдоров и 
первое издание книг в России. 

Видеоэкскурсия по Третьяковской галерее, 
рассматривание иллюстраций «Кремль», «Храм 
В.Блаженного», словарная работа: типография, 
анализ рассказа «Как печатали книги в 16 в», работа 
с лентой времени, запись в тетрадь основных 
понятий и терминов 

1 10.11 

2.15 Борис Годунов. Знакомство и анализ иллюстрации «Царь Борис 
Годунов»,запись в тетради по плану – таблице, 
работа с текстом о деятельности Годунова, 
нахождение ответов на вопросы в тексте, беседа по 
вопросам учителя 

1 15.11 

2.16 Смутное время. Просмотр фрагмента видеофильма «Москва. 
Смутное время». Словарная работа:самозванец. 
Тестирование (устно-инд) почему время называлось 
Смутным? Раскрыть смысл понятия «смутное 
время» (письм.-инд), демонстрация репродукции 
«Смутное время», анализ стих-яК.Бальмонта «В 
глухие дни» 

1 17.11 

2.17 Семибоярщина. Освобождение 
страны от иноземных захватчиков.  

Чтение рассказа и прослеживание упоминаемых 
объектов на карте, словарная работа: семибоярщина. 
Прослушивание сообщения «Подвиг И.Сусанина», 
беседа по сообщению.  

1 22.11 

2.18 Народное ополчение. Козьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. 

Демонстрация и разбор репродукции «Призыв 
Минина». Тестирование. Взаимопроверка. Рассказ с 
опророй на иллюстрацию «Памятник гр.Минину и 
кн.Пожарскому», фронт.проверка тема «народное 
ополчение» 

1 24.11 

2.19 Начало правления династии 
Романовых. 

Показ на ленте времени даты начала правления и 
запись в тетрадь. Рассматривание портретов 
«Династия Романовых» (кн. «Императоры России»). 
Просмотр фрагмента видеофильма «Романовы. 
Начало династии». Рассказ о михаиле Романове, 
А.М.Тишайшем, объяснение его псевдонима, 
подбор прилагательных – синонимов. Словарная 
работа Соляной бунт, Медный бунт, династия. 
Индив. сообщения по теме. 

1 29.11 

2.20 Восстание Степана Разина. Исторический диктант, работа с иллюстрацией «В 
избе крепостного», заполнение таблицы в тетради 
«крепостные крестьяне и помещики», чтение и 
анализ стих. Н.Кончаловского «Наша древняя 
столица». Словарная работа: Соборное уложение, 
крепостные крестьяне, барщина, оброк, станица, 

1 01.12 
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казаки. Работа с таблицей «Крестьянсккая война под 
предвод. С.Разина», упражнение «Проверь себя»,  
работа с карточками «сравнительная характеристика 
крепостных крестьян и помещиков». Словесный 
портрет С.Разина 

2.21 Раскол в Русской Православной 
церкви. Назначение патриарха 
Никона 

Работа с кн. «История Русской православной 
церкви», анализ текста «Раскол Церкви», 
самостоятельное заполнение таблицы «Раскол в 
РПЦ», демонстрация и анализ репродукции 
«Боярыня Морозова»  

1 06.12 

2.22 Освоение Сибири. Соотношение терминов и понятий с объяснениями 
(задание на доске), заполнение таблицы в тетради 
«народы Сибири и их занятия», комментированное 
чтение рассказа об экспедиции В.Пояркова, 
словарная работа: чум, первопроходцы  

1 8.12 

2.23 Видео – урок «Освоение Сибири» Показ на карте районов проживания народов 
Сибири, просмотр видеофильма, обсуждение по 
вопросам учителя 

1 13.12 
 

3 Краеведческая работа  3ч  
3.1 Экскурсия в музей ОАО 

«СаянскХимпласт» 
Знакомство с историей завода, рассматривание 
экспонатов, прослушивание и обсуждение лекции 
«Знаменитые земляки» 

1 15.12 

3.2 Знакомство с историей города Просмотр видеофильма Саянской студии 
телевидения  

1 20.12 

3.3 Повторение. Закрепление тем через работу по карточкам и 
тестам. 

1 22.12 

 Контрольная работа за 2 четверть 
«Россия в  XVI – XVII в.». 

См. Приложение 1 27.12 

 Работа над ошибками   1 29.12 
 3 четверть  19 ч Дата  

3.  Великие преобразования в России 
в XVIII веке. 

 18ч  

3.1. Начало правления Петра I. 
Строительство Санкт-Петербурга. 

Рассказ с опорой на презентацию «Потешные игры 
молодого Петра». Словарная работа: потехи, 
гвардия, верфь, струг, бомбардир, корабельщик, 
султан. Работа с картой (показ Коломенское, 
Преображенское, Азов). Невский проспект, домик 
Петра и др. анализ репродукции «Петр 1.   

1 10.01 

3.2. Северная война. Полтавская битва. Заполнение таблицы «Причины Северной войны». 
Словарная работа: регулярная армия, рекрут. Работа 
с картой, показ Балтийского и Черного морей. 
Работа с учебником Работа с картой, показ 
г.Полтавы, схемы сражения. Словарная работа: 
окоп, редут, драгун. Запись даты в тетрадь. 
Упражнение «Заполни пропуски». 

1 12.01 

3.3 Победа Русского флота. Окончание 
войны. 

Словарная работа: взять на абордаж, флагман, штиль, 
эскадра. Найти в тексте учебника основные 
положения деятельности Петра. Краткая запись в 
тетрадь плана сражения. Задание «Соотнеси дату и 
событие» 

1 17.01 

3.4 Пётр I – первый русский император. 
Преобразования Петра I 

Комментированный просмотр презентации «Петр 
Великий». Упражнение «Даты и события». Словарная 
работа: цесаревич, Табель о рангах. Блиц-игра «Что 
мы знаем о Петре». Рассказ по опорным словам. 
Работа с учебником. 

1 19.01 
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3.5 Эпоха дворцовых переворотов. Подбор синонимов к слову «преобразование». 
Упражнение «Подчеркни правильный ответ». Запись 
в тетрадь схемы правления после Петра 1. Словарная 
работа: фаворит, придворные, Эрмитаж.  

1 24.01 

3.6 Российская Академия наук. 
Деятельность графа Шувалова и 
великого Ломоносова. 

Самостоятельная работа с текстом учебника (рассказ 
по плану). Комментированный просмотр презентации 
«Шувалов. Ломоносов – их след в истории России» 

1 26.01 

3.7 Основание в Москве первого 
российского университета, 
Академии художеств. 

Демонстрация иллюстраций «Московский 
университет». Работа с рассказом для доп.чтения 
«В.И.Баженов». фронтальная беседа по вопросам. 

1 31.01 

3.8 Россия при Екатерине II Комментированный просмотр презентации 
«Екатерина 2». Демонстрация портрета Екатерины. 
Словарная работа: просвещенный абсолютизм.  

1 02.02 

3.9 «Золотой век дворянства». Сообщения обучающихся. Словарная работа: 
капитан-исправник, именитые граждане, меценатство. 
Упражнение «Льготы для дворян». Задание «Кто мог 
так сказать».  

1 7.02 

3.10 Усиление крепостного права. Игра «Исторический снежный ком». Демонстрация 
иллюстраций «Торг», «Порка на конюшне». 
Словарная работа: вольная, наказы. Заполнение 
таблицы «Признаки сходства и различия в жизни 
крестьян и помещиков» 

1 9.02 

3.11 Восстание под предводительством 
Е.И. Пугачёва. 

Рассматривание портрета Е.Пугачева. работа с 
текстом учебника – найти описание характера 
Пугачева. словарная работа: дезертир. Показ на карте 
территорий Поволжья и Приуралья. 

1 14.02 

3.12 Русско-турецкая война 1768-1774 
гг. 

Работа над материалом войны 1768-1774 по плану. 
Показ на карте Турции и Крымского ханства. 
Демонстрация портрета П.А.Румянцева 

1 16.02 

3.13 Русско-турецкая война 1787-1791 
гг. 

Работа с худ. Литературой «Рассказы о Суворове».  
Комментированный просмотр презентации «Граф 
Суворов». Фронтальная беседа по плану. 

1 21.02 

3.14 Знаменитый полководец Александр 
Суворов. 

Упражнение «Герои войны». Демонстрация 
репродукций «Переход Суворова через Альпы», 
«Портрет А.В.Суворова». словарная работа: 
генералиссимус. Решение биографических задач.  

1 28.02 

3.15 Экономические реформы в России 
90-е годы XVIII века. 

Работа с учебником, индивидуальная работа в 
группах. 

1 02.03 

3.16 Культура России XVIII века. Работа с учебником, индивидуальная работа в 
группах. 

1 07.03 

3.17 Русские изобретатели и умельцы. Работа с текстом учебника о И.И. Ползунове. 
Демонстрация иллюстрации «Паровая машина 
Ползунова». Заполнение таблицы «Сведения об 
изобретателях». Демонстрация иллюстрации 
«Изобретения И.П. Кулибина» 

1 9.03 

3.18 Развитие литературы и искусства в 
XVIII веке. Быт русских людей в 
XVIII веке. 

Демонстрация портрета Д.И. Фонвизина. работа с 
текстом учебника (живопись, расцвет портретной 
живописи, выдающиеся художники). Запись схемы в 
тетрадь «Известные деятели литературы и искусства 
и их занятия». 

1 14.03 

 Контрольная работа за 3 четверть См. приложение 1 16.03 
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«Россия в XVIII веке». 

 4 четверть  18ч  
4 История нашей страны в XIX 

веке. 
 15ч.  

4.1 Россия в начале XIX века. Демонстрация портрета Александра 1.Работа с 
текстом учебника. Нахождение в тексте 
характеристик Александра 1. Словарная работа: 
выкуп. Задание «Заполни пропуски в предложениях» 

1 28.03 

4.2 Отечественная война 1812 года. Запись даты начала войны в тетрадь. Словарная 
работа: Отечественная война, карьера. Беседа о 
Барклае де Толли с опорой на текст учебника. 
Упражнение «Соедини стрелками страну и войну» 

1 30.03 

4.3 Нашествие Наполеона на Россию. 
Бородинская битва. 

Задание «Составь сравнительную характеристику по 
плану». Словарная работа: ставка, генеральное 
сражение, флеши. Просмотр фрагмента худ.фильма 
«Война и мир». 

1 04.04 

4.4 Правление Александра I. Беседа по вопросам, с опорой на текст учебника. 
Словарная работа: военные поселения, старец. Работа 
с картой. Задание «Отгадай царя» 

1 06.04 

4.5 Тайные общества Заполнение таблицы «тайные общества». Ответы на 
вопросы в конце текста учебника. Словарная работа: 
республика, переворот. Упражнение «руководители 
тайных обществ». 

1 11.04 

4.6 Восстание декабристов. Задание «События, пробудившие сознание 
декабристов». Упражнение «заполни пропуски в 
предложениях». Словарная работа: декабрист, 
присяга. Демонстрация иллюстрации «Восстание 
декабристов» 

1 13.04 

4.7 Император Николай I. Работа с текстом учебника по плану (характеристика 
Николая 1). Комментированный просмотр 
презентации «Император Николай 1». Фронтальная 
беседа. 

1 18.04 

4.8 Золотой век русской культуры. Демонстрация репродукций «Кружевница», «Пряха», 
«На поляне». Знакомство с творчеством художников, 
композиторов и поэтов: Тропинина, Васнецова, 
Карамзина, Глинки, Пушкина. Просмотр фрагмента 
видеофильма «Русский музей. Искусство первой 
половины 19 века» 

1 20.04 

4.9 Крымская война 1853-1856 гг. Нахождение пояснений словарных слов в тексте 
учебника. Демонстрация портретов героев 
Корнилова, Нахимова. Беседа по вопросам. Работа с 
рассказом для доп.чтения «Битва в Синопской бухте» 

1 25.04 

4.10 Реформы Александра II. Отмена 
крепостного права. 

Работа с рассказом для доп.чтения «Цесаревич 
Александр 2». Нахождение в тексте учебника 
характеристики Александра 2. Словарная работа: 
сельское общество, сход, староста, выкупные 
платежи.  Фронтальная беседа по плану. 
Комментированный просмотр презентации «Реформы 
Александра II» 

1 27.04 

4.11 Правление Александра III. Работа с рассказом для доп.чтения «Правление 
Александра III». Демонстрация портрета. Словарная 
работа: экспорт, импорт, кредит. Нахождение в тексте 
учебника объяснения прозвища «миротворец» 

1 02.05 

4.12 Жизнь и быт россиян в XIX веке. Запись схемы «Реформы» в тетрадь. Работа с 
учебником – нахождение объяснений терминов: 

1 04.05 
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купцы, благотворительная деятельность. 
Демонстрация фотографий купцов Морозова, 
Третьякова.  Прослушивание сообщений 
обучающихся.  

4.13 Культура России в XIX веке. Работа с учебником. Индивидуальная работа в 
группах. 

1 11.05 

4.14 Развитие науки в России в XIX веке. Работа с учебником. Индивидуальная работа в 
группах. 

1 16.05 

 Контрольная работа за 4 четверть 
«История нашей страны в ХIХ в» 

См. Приложение 1 18.05 

4.15 Повторительно-обобщающий урок Повторение пройденного 1 23.05 

 Итоговая Контрольная работа 
«Россия в XIX в» 

См. Приложение 1 25.05 

 Работа над ошибками  Работа над ошибками 1  
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Календарно – тематический план 9 «А» класс 
№ Раздел, тема Содержание  Часов  

по теме 
Дата 

 9 класс. 1 
четверть. 

 17 часов 

1. Повторение.   3ч  
1.1. Правление Ивана 

Грозного. 
Комментированный просмотр презентации «Иоанн Грозный», запись в 
тетради основных дат правления при Иване Грозном, чтение по 
абзацам, нахождение объяснения слов «челобитная, опричники, 
стрельцы» в учебнике. Запись определений в тетрадь. 

1 02.09 

1.2. Правление 
династии 
Романовых. 

Показ на ленте времени даты начала правления и запись в тетрадь. 
Рассматривание портретов «Династия Романовых» (кн. «Императоры 
России»). Просмотр фрагмента видеофильма «Романовы. Начало 
династии». Рассказ о Михаиле Романове, А.М.Тишайшем, объяснение 
его псевдонима, подбор прилагательных – синонимов. Словарная 
работа Соляной бунт, Медный бунт, династия.  

1 07.09 

1.3. Реформы XVI – 
XIX веков. 

Игра «Третий лишний», отметить на ленте времени хронологический 
рамки Московской Руси. Составление рассказа об ополчении по серии 
иллюстраций. Решение кроссворда «Россия в 18 веке», календарь 
событий России в 19 в. 

1 09.09 

 Нулевой 
контрольный срез 
«История России 
15 – 18 вв» 

См. приложение 1 14.09 

2.  Россия в начале 
ХХ века. 

 11ч  

2.1. Правление 
Николая II. 

Показ территории России на карте «Россия после реформы», рассказ 
для доп. Чтения «Император Николай 2», словарная работа гвардия, 
полковник. Демонстрация и анализ портрета «Николай 2» 

1 16.09 

2.2. Русско-японская 
война 1904 – 1905 
гг. 

Работа с текстом в учебнике «осада Порт-Артура», комментированный 
просмотр отрывка фильма «Загадка Цусимы». Словарная работа: 
прицельный огонь, эскадра, крейсер. Показ на карте «Русско – 
японская война 1904 – 1905 гг»  

1 21.09 

2.3. Первая русская 
революция. 

Задания по карточкам «Хронология событий 1904=05 гг», работа с 
текстом «Кровавое воскресение», словарная работа: холостой залп, 
баррикады. Демонстрация и анализ иллюстрации «Кровавое 
воскресение»  

1 23.09 

2.4. Появление первых 
политических 
партий в России. 

Просмотр видеофильма «Россия XX век. Образование политических 
партий». Демонстрация портрета В.И.Ленина. Cловарная работа: 
лидер, либеральные партии, эсеры, кадеты. 

1 28.09 

2.5. Реформы П.А. 
Столыпина. 

Беседа по вопросам, комментирование чтение текста в учебнике. 
Знакомство с личностью П.А.Столыпина, словарная работа: манифест, 
Государственная Дума, депутат, курия. Просмотр отрывка 
видеофильма «Россия XX век. Изменения в политической жизни 
России»  

1 30.09. 

2.6. Первая мировая 
война 1914 – 1918 
гг. 

Нахождение новых понятий в тексте учебника; словарная работа: 
военные союзы, претензии; комментированное чтение по абзацам. 
Инд. – письм. Задание «Расставь события в хронологической 
последовательности» 

1 05.10 

2.7. Февральская 
революция. 
Отречение царя от 
престола. 

Демонстрация и анализ фото «Положение в России»; словарная 
работа: карточная система; работа с рассказом для доп. Чтения 
«Отречение Николая 2 от престола» 

1 07.10 

2.8. Захват власти 
большевиками в 
Петрограде. 

Изучение нового материала: задание «раздели события на две группы 
с помощью опорных фраз и слов»; словарная работа: штаб, Красная 
Гвардия.  

1 12.10 
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2.9. Установление 
Советской власти 

Работа со схемой – картой «Вооруженное восстание в Петрограде». 
Исторический диктант 

1 14.10 

2.10. Расстрел царской 
семьи. 

Просмотр видеофильма «Плаха», обсуждение причин расстрела. 
Рассматривание фото «Романовы», иллюстрации «Августейшая 
семья» 

1 19.10 

2.11. Урок-повторение 
«Россия в начале 
ХХ века». 

Работа по перфокартам, исторический диктант, тестирование по теме 1 21.10 

 Контрольная 
работа за 1 
четверть  «Россия 
в начале ХХ века». 

См. Приложение 1 26.10 

 Работа над 
ошибками. 

Работа над ошибками  1 28.10 

 2 четверть.  15 часов 
3 Гражданская 

война и 
интервенция 

 5ч  

3.1. Борьба между 
«белыми» и 
«красными». 

Показ презентации «Белые против красных», беседа по вопросам, 
словарная работа: обмундирование, шинель, кобура. Работа с картой – 
показ территории вторжения интервентов, изложение «своими 
словами» характера поведения интервентов 

1 9.11 

3.2 Крестьянская 
война против 
«белых» и 
«красных». 

Работа с исторической картой – показ Восточного, Южного фронтов. 
Чтение рассказа «Батька Махно», выводы по теме. Словарная работа: 
коммунизм, инд. Ответы на вопросы об армии «зеленых» 

1 11.11 

3.3 Экономическая 
политика 
Советской власти. 

Комментированное чтение текста учебника, краткая запись в тетрадь 
ответов на вопросы (на доске). Словарная работа: продразверстка, 
коммуна, совхоз. Фронтальная беседа по теме 

1 16.11 

3.4 Жизнь и быт 
людей в годы 
революции и 
Гражданской 
войны. 

Запись плана изучения темы в тетрадь, просмотр презентации «Жизнь 
и быт людей в годы Гражданской войны», беседа по презентации, доп. 
Материал «10 дней, которые потрясли мир» Д.Рида. Словарная работа: 
беспризорники, ликбез, безработица, комсомол, пионер. Пояснение 
понятий. Фронтальная беседа по вопросам. 

1 18.11 

3.5 Повторительно – 
обобщающий урок 

Диффер. Письменное тестирование по вопросам, задание «Вставь 
пропущенные понятия», дид.игра «Одень красноармейца», дид.игра 
«Кто это?» (лидеры Красного и Белого движения) монологический 
рассказ «Характеристика быта и жизни людей в годы Гражданской 
войны» (инд– но) 

1 23.11 

4. Советская Россия 
в 20 – 30 годы. 

 8ч  

4.1. Новая 
экономическая 
политика. 

Просмотр видеофильма «Москва. Страницы истории». Анализ 
рисунка «Нэпманы», словарная работа: нэпман, батрак, концессия. 
Беседа по вопросам. Выполнения задания на доске «Что характерно 
для понятий…». Дид.игра «Кто это?» устное пояснение терминов: 
аренда, продналог, продразверстка. 

1 25.11 

4.2. Образование 
СССР.  

Показ на карте союзных республик. Словарная работа: конституция, 
нарком, делегат, союз, республика.Выполнение задания в тетради: 
«Причины объединения в СССР», «Определи дату», «Подчеркни 
правильный ответ» 

1 30.11 

4.3. Изменение в 
системе 
государственного 
управления. Культ 
личности И.В. 
Сталина. 

Чтение рассказа «И.В.Сталин». прослушивание инд.сообщений, 
словарная работа: духовная семинария, культ личности. Анализ 
портрета Сталина 

1 02.12 
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4.4. Начало 
индустриализации. 

Показ на карте СССР, выписать новостройки в разных городах (по 
тексту в учебнике), словарная работа: индустриализация, заем, 
пятилетка, комсомольские путевки, стахановцы. Работа с рассказом 
для доп. Чтения «Советские заключенные на стройках пятилеток». 
Дид. Игра «Убери лишнее», выводы по теме. 

1 07.12 

4.5 Коллективизация 
сельского 
хозяйства. 

Комментированный просмотр презентации «Раскулачивание и 
массовый террор», пояснение понятий: коллективизация, колхоз, 
кулак, середняк. Проигрывание заданных ситуаций. Запись 
определений: кулак, колхоз, коллективизация 

1 9.12 

4.6. Новая 
Конституция 
страны 1936 года. 

Чтение текста в учебнике по абзацам. По ходу чтения ответы на 
вопросы. Запись в тетради новых терминов: Верховный Совет СССР. 
Словарная работа: сессия, демократия, репрессия. Комментированное 
чтение рассказа о «врагах народа». Выводы о несоответствии законов 
с действительностью. Аргументированные ответы на вопросы 
учителя. 

1 14.12 

4.7. Жизнь и быт 
советских людей в 
20 – 30 годы. 

Прослушивание инд. Сообщений «Развитие науки и культуры в 20-30-
е годы», выполнение опережающего задания о жизни людей на 
новостройках. Словарная работа: новостройка, паек, элита, керосинка 
демонстрация керосиновой лампы, продуктовой карточки. Работа с 
рассказом для доп. Чтения «Партийные работники». Фронтальная 
беседа по теме. 

1 16.12 

4.8 Подготовка к 
контрольной 
работе 

Повторительно-обобщающий урок 1 21.12 

 Контрольная 
работа за 2 
четверть  
«Советская Россия 
в 20 – 30 годы». 

См. Приложение 1 23.12 

 Работа над 
ошибками 

Работа над ошибками 1 28.12 

  3 четверть 18ч  
5 Великая 

Отечественная 
война 1941 – 1945 
гг. 

 14ч  

5.1 СССР накануне 
Второй мировой 
войны 

Комментированный просмотр презентации «СССР накануне войны». 
Показ на карте границ Советского Союза, Франции, Чехословакии, 
Китая, Монголии, Германии. Работа с рассказом для доп.чтения 
«секретные соглашения между СССР и Германией». 

1 11.01 

5.2 СССР накануне 
Второй мировой 
войны 

Работа с текстом учебника. Нахождение значения слов: фашисты, 
нацисты. Фронтальная беседа по вопросам, с опорой на текст 
учебника. 

1 13.01 

5.3 Советский Союз в 
начале Второй 
мировой войны 

Запись даты начала второй мировой войны в тетрадь. Рассказ о 
расширении территории СССР, сопровождающийся показом на карте. 
Работа с рассказом для доп.чтения «Кукушки» 

1 18.01 

5.4 Начало ВОВ Просмотр видеофильма «Начало ВОВ», беседа по фильму. Показ на 
карте движения немецких войск. Упражнение «Выбери дату». 
Словарная работа: план Барбаросса 

1 20.01 

5.5 Битва за Москву. 
«Все для фронта! 
Все для победы!» 

Показ направления немецких войск в трех направлениях. Заполнение 
таблицы «Главные битвы войны». Демонстрация портрета 
Г.К.Жукова. Демонстрация фотографии самолетов «Ил». Фронтальная 
беседа с опорой на рассказ для доп.чтения «Продовольственная 
проблема в начале войны» 

1 25.01 

5.6 Блокада 
Ленинграда 

Просмотр видеофильма «блокада Ленинграда». Беседа по фильму. 
Работа с таблицей «Главные битвы войны» 

1 27.01 
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5.7 Сталинградская 
битва 

Работа с картой – показ наступления немецких войск. Работа с 
таблицей «Главные битвы войны». Работа с текстом учебника о 
прорыве обороны Сталинграда. Опережающее задание «дом Павлова»  

1 01.02 

5.8 Борьба советских 
людей на 
оккупированной 
территории 

Рассказ об установлении режима управления. Работа с грамзаписью 
«Зверства гитлеровцев в Харькове». Заполнение таблицы «Борьба 
советских людей на оккупированной территории» 

1 03.02 

5.9 Битва на Курской 
дуге 

Работа с таблицей «Главные битвы войны». Работа с учебником – 
нахождение определений: коалиция , контрудар. Задание «Соотнеси 
планы фашистов и советского командования». Упражнение «Убери 
лишнее» 

1 08.02 

5.10 Героизм 
тружеников тыла 

Исторический диктант. Демонстрация фотодокументов. Словарная 
работа: комендантский час, патруль. Самостоятельная работа по 
плану.   

1 10.02 

5.11 Окончание ВОВ Показ на карте освобожденных областей и территорий. Работа с 
видеофильмом «Битва за Берлин». Словарная работа: рейхстаг. 
Задание «Подчеркни правильный ответ» 

1 15.02 

5.12 Вступление СССР 
в войну с Японией 

Просмотр видеофильма «Война с Японией».  Показ на карте Ю. 
Сахалина, Курильских островов, г. Харбина, Кореи, Китая.  

1 17.02 

5.13 Окончание Второй 
Мировой войны 

Разбор вопроса о значении победы во Второй мировой войне. 
Фронтальная беседа по вопросам.  Запись вывода в тетрадь 

1 22.02 

5.14 Повторительно – 
обобщающий урок 

Заочное путешествие в музей Славы. Задание «Люди и события». 
Работа с таблицей «Главные битвы войны». Игра «Третий лишний» 

1 1.03 

6 Советский Союз 
в 1945 – 1991 г 

   

6.1 Возрождение 
страны после 
войны 

Работа с текстом учебника – нахождение ответа на проблемный 
вопрос. Демонстрация фотодокументов. Сообщения обучающихся 
«Трудовые подвиги советских людей». Задание «Выбери правильный 
ответ» 

1 3.03 

6.2 Борьба за власть 
после смерти И.В. 
Сталина.  

Показ на карте стран Восточной Европы. Запись в тетрадь 
определений: СЭВ, холодная война. Работа с рассказом для доп. 
чтения «Н.С. Хрущев». 

1 10.03 

6.3 Реформы Н.С. 
Хрущева 

Задание «Соотнеси термин и определение». Работа с текстом учебника 
о реформе управления народным хозяйством. Показ на карте районов 
освоения целины. 

1 15.03 

 Контрольная 
работа за 3 
четверть «ВОВ 
1941 – 1945 гг.» 

См. Приложение 1 17.03 

  4 четверть. 18 часов 
6.4 Внешняя политика 

Н.С. Хрущева 
Работа с текстом учебника, индивидуальная работа в группах. 1 29.03 

6.5 Достижения в 
науке и технике в 
50-60 годы. 
Освоение космоса. 

Работа с таблицей «Реформы Хрущева». Чтение рассказа для доп. 
чтения «И.В. Курчатов». демонстрация иллюстрации ледокола 
«Ленин». Показ на карте г. Обнинска. словарная работа: ЭВМ, лайнер 
Просмотр фрагмента видеофильма «Россия в космосе». Демонстрация 
портретов В.И. Терешковой, Ю.А. Гагарина, С.П. Королева.  

1 31.03 

6.6 Экономика и 
политика в эпоху 
«застоя» Внешняя 
политика СССР в 
70 – е годы. 

Демонстрация фрагмента видеофильма «Л.С.Брежнев». Словарная 
работа: дефицит.  Нахождение в тексте ответа на вопрос «Почему 
период правления Брежнева назвали застоем» Комментированное 
чтение рассказа для доп.чтения «Ядерная угроза 

1 05.04 

6.7 Афганская война Комментированный просмотр презентации «Афганская война». 
Фронтальная беседа по опорным вопросам. Запись в тетрадь даты 
войны. Работа с текстом учебника – найти данные о результатах 
войны. 

1 07.04 
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6.8 Советская 
культура и 
интеллигенция в 
годы «застоя» 

Словарная работа: диссиденты, самиздат, инакомыслящие. Заполнение 
таблицы «Развитие культуры». Работа с рассказом для доп.чтения 
«Академик Сахаров»  

1 12.04 

6.9 Жизнь и быт 
людей в 70-80 –е 
годы 20 века 

Сообщения обучающихся. Словарная работа: магнитофон, 
транспарант, проигрыватель. Демонстрация радиолы, фотографий 
автомобилей того времени. Сравнительная характеристика жизни 
простых людей и партийных работников, с опрой на текст учебника. 

1 14.04 

6.10 Реформы М.С. 
Горбачева 

Демонстрация портретов партийных руководителей Черненко, 
Андропова, Горбачева. Работа с текстом учебника о реформах 
Горбачева. Словарная работа: перестройка, альтернативные выборы, 
фермер, гласность. Запись определений в тетрадь. 

1 19.04 

6.11 Распад СССР Задание «Соотнеси, что относится к политике, что к экономике». 
Фронтальная беседа по опорным вопросам. Комментированный 
просмотр презентации «СНГ» 

1 21.04 

7 Новая Россия в 
1991 – 2002 гг. 

 5ч  

7.1 Экономические 
реформы Б.Н. 
Ельцина.   

Работа с картой – показ СССР, стран СНГ. Самостоятельная работа с 
текстом учебника – нахождение ответов на вопросы.  Задание 
«продолжи предложение», словарная работа: приватизация, ваучер.  

1 26.04 

7.2 Реформы 
государственного 
управления 

Заполнение таблицы «Российская Федерация». Запись схемы 
«Политическое устройство страны» в тетрадь. Задание «найди 
правильный ответ». 

1 28.04 

7.3 Экономические 
реформы В.В. 
Путина  

Самостоятельная работа с текстом учебника – нахождение ответов на 
вопросы. 

1 3.05 

7.4 Развитие науки и 
культуры в 90-е 
годы 20 века.  

Составление рассказа с опорой на текст учебника. Словарная работа: 
интернет, предприниматель. Работа с рассказом для доп.чтения «РПЦ 
в России». Фронтальная беседа по плану.  

1 05.05 

7.5 Продолжение 
реформ в России 

Демонстрация портретов Ельцина, Путина. Работа с рассказом для 
доп. чтения «В.В. Путин», задание «Выбери президента». Словарная 
работа: округ, налоговая реформа 

1 10.05 

 Подготовка к 
контрольной 
работе 

Повторение изученного 1 12.05 

 Контрольная 
работа за 4 
четверть 
«Советский Союз 
в 1945 – 1991 г» 

См. приложение  1 17.05 

 Работа над 
ошибками  

Работа над ошибками 1 19.05 

 Итоговая 
Контрольная 
работа «Новая 
Россия в 1945 – 
2002 гг.» 

См. Приложение 1 24.05 

 Работа над 
ошибками  

Работа над ошибками 1 26.05 
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Календарно – тематический план 9 «Б» класс 
№ Раздел, тема Содержание  Часов  

по теме 
Дата 

 9 класс. 1 
четверть. 

 17 часов 

1. Повторение.   3ч  
1.1. Правление Ивана 

Грозного. 
Комментированный просмотр презентации «Иоанн Грозный», запись в 
тетради основных дат правления при Иване Грозном, чтение по 
абзацам, нахождение объяснения слов «челобитная, опричники, 
стрельцы» в учебнике. Запись определений в тетрадь. 

1 02.09 

1.2. Правление 
династии 
Романовых. 

Показ на ленте времени даты начала правления и запись в тетрадь. 
Рассматривание портретов «Династия Романовых» (кн. «Императоры 
России»). Просмотр фрагмента видеофильма «Романовы. Начало 
династии». Рассказ о Михаиле Романове, А.М.Тишайшем, объяснение 
его псевдонима, подбор прилагательных – синонимов. Словарная 
работа Соляной бунт, Медный бунт, династия.  

1 07.09 

1.3. Реформы XVI – 
XIX веков. 

Игра «Третий лишний», отметить на ленте времени хронологический 
рамки Московской Руси. Составление рассказа об ополчении по серии 
иллюстраций. Решение кроссворда «Россия в 18 веке», календарь 
событий России в 19 в. 

1 09.09 

 Нулевой 
контрольный срез 
«История России 
15 – 18 вв» 

См. приложение 1 14.09 

2.  Россия в начале 
ХХ века. 

 11ч  

2.1. Правление 
Николая II. 

Показ территории России на карте «Россия после реформы», рассказ 
для доп. Чтения «Император Николай 2», словарная работа гвардия, 
полковник. Демонстрация и анализ портрета «Николай 2» 

1 16.09 

2.2. Русско-японская 
война 1904 – 1905 
гг. 

Работа с текстом в учебнике «осада Порт-Артура», комментированный 
просмотр отрывка фильма «Загадка Цусимы». Словарная работа: 
прицельный огонь, эскадра, крейсер. Показ на карте «Русско – 
японская война 1904 – 1905 гг»  

1 21.09 

2.3. Первая русская 
революция. 

Задания по карточкам «Хронология событий 1904=05 гг», работа с 
текстом «Кровавое воскресение», словарная работа: холостой залп, 
баррикады. Демонстрация и анализ иллюстрации «Кровавое 
воскресение»  

1 23.09 

2.4. Появление первых 
политических 
партий в России. 

Просмотр видеофильма «Россия XX век. Образование политических 
партий». Демонстрация портрета В.И.Ленина. Cловарная работа: 
лидер, либеральные партии, эсеры, кадеты. 

1 28.09 

2.5. Реформы П.А. 
Столыпина. 

Беседа по вопросам, комментирование чтение текста в учебнике. 
Знакомство с личностью П.А.Столыпина, словарная работа: манифест, 
Государственная Дума, депутат, курия. Просмотр отрывка 
видеофильма «Россия XX век. Изменения в политической жизни 
России»  

1 30.09. 

2.6. Первая мировая 
война 1914 – 1918 
гг. 

Нахождение новых понятий в тексте учебника; словарная работа: 
военные союзы, претензии; комментированное чтение по абзацам. 
Инд. – письм. Задание «Расставь события в хронологической 
последовательности» 

1 05.10 

2.7. Февральская 
революция. 
Отречение царя от 
престола. 

Демонстрация и анализ фото «Положение в России»; словарная 
работа: карточная система; работа с рассказом для доп. Чтения 
«Отречение Николая 2 от престола» 

1 07.10 

2.8. Захват власти 
большевиками в 
Петрограде. 

Изучение нового материала: задание «раздели события на две группы 
с помощью опорных фраз и слов»; словарная работа: штаб, Красная 
Гвардия.  

1 12.10 
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2.9. Установление 
Советской власти 

Работа со схемой – картой «Вооруженное восстание в Петрограде». 
Исторический диктант 

1 14.10 

2.10. Расстрел царской 
семьи. 

Просмотр видеофильма «Плаха», обсуждение причин расстрела. 
Рассматривание фото «Романовы», иллюстрации «Августейшая 
семья» 

1 19.10 

2.11. Урок-повторение 
«Россия в начале 
ХХ века». 

Работа по перфокартам, исторический диктант, тестирование по теме 1 21.10 

 Контрольная 
работа за 1 
четверть  «Россия 
в начале ХХ века». 

См. Приложение 1 26.10 

 Работа над 
ошибками. 

Работа над ошибками  1 28.10 

 2 четверть.  15 часов 
3 Гражданская 

война и 
интервенция 

 5ч  

3.1. Борьба между 
«белыми» и 
«красными». 

Показ презентации «Белые против красных», беседа по вопросам, 
словарная работа: обмундирование, шинель, кобура. Работа с картой – 
показ территории вторжения интервентов, изложение «своими 
словами» характера поведения интервентов 

1 9.11 

3.2 Крестьянская 
война против 
«белых» и 
«красных». 

Работа с исторической картой – показ Восточного, Южного фронтов. 
Чтение рассказа «Батька Махно», выводы по теме. Словарная работа: 
коммунизм, инд. Ответы на вопросы об армии «зеленых» 

1 11.11 

3.3 Экономическая 
политика 
Советской власти. 

Комментированное чтение текста учебника, краткая запись в тетрадь 
ответов на вопросы (на доске). Словарная работа: продразверстка, 
коммуна, совхоз. Фронтальная беседа по теме 

1 16.11 

3.4 Жизнь и быт 
людей в годы 
революции и 
Гражданской 
войны. 

Запись плана изучения темы в тетрадь, просмотр презентации «Жизнь 
и быт людей в годы Гражданской войны», беседа по презентации, доп. 
Материал «10 дней, которые потрясли мир» Д.Рида. Словарная работа: 
беспризорники, ликбез, безработица, комсомол, пионер. Пояснение 
понятий. Фронтальная беседа по вопросам. 

1 18.11 

3.5 Повторительно – 
обобщающий урок 

Диффер. Письменное тестирование по вопросам, задание «Вставь 
пропущенные понятия», дид.игра «Одень красноармейца», дид.игра 
«Кто это?» (лидеры Красного и Белого движения) монологический 
рассказ «Характеристика быта и жизни людей в годы Гражданской 
войны» (инд– но) 

1 23.11 

4. Советская Россия 
в 20 – 30 годы. 

 8ч  

4.1. Новая 
экономическая 
политика. 

Просмотр видеофильма «Москва. Страницы истории». Анализ 
рисунка «Нэпманы», словарная работа: нэпман, батрак, концессия. 
Беседа по вопросам. Выполнения задания на доске «Что характерно 
для понятий…». Дид.игра «Кто это?» устное пояснение терминов: 
аренда, продналог, продразверстка. 

1 25.11 

4.2. Образование 
СССР.  

Показ на карте союзных республик. Словарная работа: конституция, 
нарком, делегат, союз, республика.Выполнение задания в тетради: 
«Причины объединения в СССР», «Определи дату», «Подчеркни 
правильный ответ» 

1 30.11 

4.3. Изменение в 
системе 
государственного 
управления. Культ 
личности И.В. 
Сталина. 

Чтение рассказа «И.В.Сталин». прослушивание инд.сообщений, 
словарная работа: духовная семинария, культ личности. Анализ 
портрета Сталина 

1 02.12 
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4.4. Начало 
индустриализации. 

Показ на карте СССР, выписать новостройки в разных городах (по 
тексту в учебнике), словарная работа: индустриализация, заем, 
пятилетка, комсомольские путевки, стахановцы. Работа с рассказом 
для доп. Чтения «Советские заключенные на стройках пятилеток». 
Дид. Игра «Убери лишнее», выводы по теме. 

1 07.12 

4.5 Коллективизация 
сельского 
хозяйства. 

Комментированный просмотр презентации «Раскулачивание и 
массовый террор», пояснение понятий: коллективизация, колхоз, 
кулак, середняк. Проигрывание заданных ситуаций. Запись 
определений: кулак, колхоз, коллективизация 

1 9.12 

4.6. Новая 
Конституция 
страны 1936 года. 

Чтение текста в учебнике по абзацам. По ходу чтения ответы на 
вопросы. Запись в тетради новых терминов: Верховный Совет СССР. 
Словарная работа: сессия, демократия, репрессия. Комментированное 
чтение рассказа о «врагах народа». Выводы о несоответствии законов 
с действительностью. Аргументированные ответы на вопросы 
учителя. 

1 14.12 

4.7. Жизнь и быт 
советских людей в 
20 – 30 годы. 

Прослушивание инд. Сообщений «Развитие науки и культуры в 20-30-
е годы», выполнение опережающего задания о жизни людей на 
новостройках. Словарная работа: новостройка, паек, элита, керосинка 
демонстрация керосиновой лампы, продуктовой карточки. Работа с 
рассказом для доп. Чтения «Партийные работники». Фронтальная 
беседа по теме. 

1 16.12 

4.8 Подготовка к 
контрольной 
работе 

Повторительно-обобщающий урок 1 21.12 

 Контрольная 
работа за 2 
четверть  
«Советская Россия 
в 20 – 30 годы». 

См. Приложение 1 23.12 

 Работа над 
ошибками 

Работа над ошибками 1 28.12 

  3 четверть 18ч  
5 Великая 

Отечественная 
война 1941 – 1945 
гг. 

 14ч  

5.1 СССР накануне 
Второй мировой 
войны 

Комментированный просмотр презентации «СССР накануне войны». 
Показ на карте границ Советского Союза, Франции, Чехословакии, 
Китая, Монголии, Германии. Работа с рассказом для доп.чтения 
«секретные соглашения между СССР и Германией». 

1 11.01 

5.2 СССР накануне 
Второй мировой 
войны 

Работа с текстом учебника. Нахождение значения слов: фашисты, 
нацисты. Фронтальная беседа по вопросам, с опорой на текст 
учебника. 

1 13.01 

5.3 Советский Союз в 
начале Второй 
мировой войны 

Запись даты начала второй мировой войны в тетрадь. Рассказ о 
расширении территории СССР, сопровождающийся показом на карте. 
Работа с рассказом для доп.чтения «Кукушки» 

1 18.01 

5.4 Начало ВОВ Просмотр видеофильма «Начало ВОВ», беседа по фильму. Показ на 
карте движения немецких войск. Упражнение «Выбери дату». 
Словарная работа: план Барбаросса 

1 20.01 

5.5 Битва за Москву. 
«Все для фронта! 
Все для победы!» 

Показ направления немецких войск в трех направлениях. Заполнение 
таблицы «Главные битвы войны». Демонстрация портрета 
Г.К.Жукова. Демонстрация фотографии самолетов «Ил». Фронтальная 
беседа с опорой на рассказ для доп.чтения «Продовольственная 
проблема в начале войны» 

1 25.01 

5.6 Блокада 
Ленинграда 

Просмотр видеофильма «блокада Ленинграда». Беседа по фильму. 
Работа с таблицей «Главные битвы войны» 

1 27.01 
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5.7 Сталинградская 
битва 

Работа с картой – показ наступления немецких войск. Работа с 
таблицей «Главные битвы войны». Работа с текстом учебника о 
прорыве обороны Сталинграда. Опережающее задание «дом Павлова»  

1 01.02 

5.8 Борьба советских 
людей на 
оккупированной 
территории 

Рассказ об установлении режима управления. Работа с грамзаписью 
«Зверства гитлеровцев в Харькове». Заполнение таблицы «Борьба 
советских людей на оккупированной территории» 

1 03.02 

5.9 Битва на Курской 
дуге 

Работа с таблицей «Главные битвы войны». Работа с учебником – 
нахождение определений: коалиция , контрудар. Задание «Соотнеси 
планы фашистов и советского командования». Упражнение «Убери 
лишнее» 

1 08.02 

5.10 Героизм 
тружеников тыла 

Исторический диктант. Демонстрация фотодокументов. Словарная 
работа: комендантский час, патруль. Самостоятельная работа по 
плану.   

1 10.02 

5.11 Окончание ВОВ Показ на карте освобожденных областей и территорий. Работа с 
видеофильмом «Битва за Берлин». Словарная работа: рейхстаг. 
Задание «Подчеркни правильный ответ» 

1 15.02 

5.12 Вступление СССР 
в войну с Японией 

Просмотр видеофильма «Война с Японией».  Показ на карте Ю. 
Сахалина, Курильских островов, г. Харбина, Кореи, Китая.  

1 17.02 

5.13 Окончание Второй 
Мировой войны 

Разбор вопроса о значении победы во Второй мировой войне. 
Фронтальная беседа по вопросам.  Запись вывода в тетрадь 

1 22.02 

5.14 Повторительно – 
обобщающий урок 

Заочное путешествие в музей Славы. Задание «Люди и события». 
Работа с таблицей «Главные битвы войны». Игра «Третий лишний» 

1 1.03 

6 Советский Союз 
в 1945 – 1991 г 

   

6.1 Возрождение 
страны после 
войны 

Работа с текстом учебника – нахождение ответа на проблемный 
вопрос. Демонстрация фотодокументов. Сообщения обучающихся 
«Трудовые подвиги советских людей». Задание «Выбери правильный 
ответ» 

1 3.03 

6.2 Борьба за власть 
после смерти И.В. 
Сталина.  

Показ на карте стран Восточной Европы. Запись в тетрадь 
определений: СЭВ, холодная война. Работа с рассказом для доп. 
чтения «Н.С. Хрущев». 

1 10.03 

6.3 Реформы Н.С. 
Хрущева 

Задание «Соотнеси термин и определение». Работа с текстом учебника 
о реформе управления народным хозяйством. Показ на карте районов 
освоения целины. 

1 15.03 

 Контрольная 
работа за 3 
четверть «ВОВ 
1941 – 1945 гг.» 

См. Приложение 1 17.03 

  4 четверть. 18 часов 
6.4 Внешняя политика 

Н.С. Хрущева 
Работа с текстом учебника, индивидуальная работа в группах. 1 29.03 

6.5 Достижения в 
науке и технике в 
50-60 годы. 
Освоение космоса. 

Работа с таблицей «Реформы Хрущева». Чтение рассказа для доп. 
чтения «И.В. Курчатов». демонстрация иллюстрации ледокола 
«Ленин». Показ на карте г. Обнинска. словарная работа: ЭВМ, лайнер 
Просмотр фрагмента видеофильма «Россия в космосе». Демонстрация 
портретов В.И. Терешковой, Ю.А. Гагарина, С.П. Королева.  

1 31.03 

6.6 Экономика и 
политика в эпоху 
«застоя» Внешняя 
политика СССР в 
70 – е годы. 

Демонстрация фрагмента видеофильма «Л.С.Брежнев». Словарная 
работа: дефицит.  Нахождение в тексте ответа на вопрос «Почему 
период правления Брежнева назвали застоем» Комментированное 
чтение рассказа для доп.чтения «Ядерная угроза 

1 05.04 

6.7 Афганская война Комментированный просмотр презентации «Афганская война». 
Фронтальная беседа по опорным вопросам. Запись в тетрадь даты 
войны. Работа с текстом учебника – найти данные о результатах 
войны. 

1 07.04 
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6.8 Советская 
культура и 
интеллигенция в 
годы «застоя» 

Словарная работа: диссиденты, самиздат, инакомыслящие. Заполнение 
таблицы «Развитие культуры». Работа с рассказом для доп.чтения 
«Академик Сахаров»  

1 12.04 

6.9 Жизнь и быт 
людей в 70-80 –е 
годы 20 века 

Сообщения обучающихся. Словарная работа: магнитофон, 
транспарант, проигрыватель. Демонстрация радиолы, фотографий 
автомобилей того времени. Сравнительная характеристика жизни 
простых людей и партийных работников, с опрой на текст учебника. 

1 14.04 

6.10 Реформы М.С. 
Горбачева 

Демонстрация портретов партийных руководителей Черненко, 
Андропова, Горбачева. Работа с текстом учебника о реформах 
Горбачева. Словарная работа: перестройка, альтернативные выборы, 
фермер, гласность. Запись определений в тетрадь. 

1 19.04 

6.11 Распад СССР Задание «Соотнеси, что относится к политике, что к экономике». 
Фронтальная беседа по опорным вопросам. Комментированный 
просмотр презентации «СНГ» 

1 21.04 

7 Новая Россия в 
1991 – 2002 гг. 

 5ч  

7.1 Экономические 
реформы Б.Н. 
Ельцина.   

Работа с картой – показ СССР, стран СНГ. Самостоятельная работа с 
текстом учебника – нахождение ответов на вопросы.  Задание 
«продолжи предложение», словарная работа: приватизация, ваучер.  

1 26.04 

7.2 Реформы 
государственного 
управления 

Заполнение таблицы «Российская Федерация». Запись схемы 
«Политическое устройство страны» в тетрадь. Задание «найди 
правильный ответ». 

1 28.04 

7.3 Экономические 
реформы В.В. 
Путина  

Самостоятельная работа с текстом учебника – нахождение ответов на 
вопросы. 

1 3.05 

7.4 Развитие науки и 
культуры в 90-е 
годы 20 века.  

Составление рассказа с опорой на текст учебника. Словарная работа: 
интернет, предприниматель. Работа с рассказом для доп.чтения «РПЦ 
в России». Фронтальная беседа по плану.  

1 05.05 

7.5 Продолжение 
реформ в России 

Демонстрация портретов Ельцина, Путина. Работа с рассказом для 
доп. чтения «В.В. Путин», задание «Выбери президента». Словарная 
работа: округ, налоговая реформа 

1 10.05 

 Подготовка к 
контрольной 
работе 

Повторение изученного 1 12.05 

 Контрольная 
работа за 4 
четверть 
«Советский Союз 
в 1945 – 1991 г» 

См. приложение  1 17.05 

 Работа над 
ошибками  

Работа над ошибками 1 19.05 

 Итоговая 
Контрольная 
работа «Новая 
Россия в 1945 – 
2002 гг.» 

См. Приложение 1 24.05 

 Работа над 
ошибками  

Работа над ошибками 1 26.05 

     
     

 
 
 


