
Рабочая программа по курсу      история для 7 класса на 2016 – 2017 учебный год. 

Количество часов всего:_   69__ в неделю:   2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История» 7 класс составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с историей России от Древней Руси до Московского государства. При отборе исто-

рического материала, наряду с коррекционно-педагогическими задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделяется соблюдению 

следующих принципов: Цивилизованного анализа, где исторические факты и события предстают в интегрированных связях с другими явлениями 

природы, общества в их исторической ретроспективе; Объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании исторических 

фактов. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:   

- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

- когда произошли события (конкретные, по выборы учителя); 

- кто руководил основными сражениями. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстрированного 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

I четверть 

1 РАЗДЕЛ  I. Введение в историю 6 часов 

2 РАЗДЕЛ  II. История нашей страны древнейшего периода              10 часов 

3 РАЗДЕЛ   III. Киевская Русь.     1 час 

 II четверть 

1 РАЗДЕЛ   III.Киевская Русь.                14 часов 

 III четверть 

1 РАЗДЕЛ   III. Киевская Русь. 2 часа 

2 РАЗДЕЛ   IV. Распад Киевской Руси               8 часов 

3 РАЗДЕЛ  V. Борьба Руси с иноземными завоевателями    10 часов 

4 РАЗДЕЛ  VI. Начало объединения русских земель                1 час 

IV четверть 

1 РАЗДЕЛ  VI. Начало объединения русских земель 17 часов 

ВСЕГО: 69 часов 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Деятельность учащихся Основные знания Основные термины и поня-

тия 

1 1.09 Раздел 1. Введение в историю. 

История – наука о прошлом 

Дать представление об истории 

как науке 

История-рассказ о прошед-

шем.  

История, предки 

2 7.09 Исторические памятники Дать сведения о различных ис-

торических источниках 

Исторические источники: уст-

ные, письменные, веществен-

ные 

Исторические памятники, ар-

хеологи 

3  8.09 Наша Родина – Россия. Моя ро-

дословная 

Расширить понятие о Родине, 

дать сведения о родословной 

человека 

Россия – наша страна. Москва 

– столица. Генеалогия – родо-

словная. 

Родина, Отчизна, генеалогия, 

имя, отчество, фамилия 

4 14.09 Счет лет в истории Научить определять последова-

тельность событий 

Дата, обозначение числа, ме-

сяца, года какого-либо собы-

тия 

Дата, век, тысячелетие 

5 15.09 Историческая карта Научить пользоваться истори-

ческой картой 

Историческая карта – графи-

ческое изображение государ-

ства в разные периоды исто-

рии 

Историческая карта 

6 21.09 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Введение в исто-

рию». 

Обобщать и закреплять прой-

денный материал 

  

7 22.09 Раздел 2. История нашей страны 

древнейшего периода. 

Восточные славяне – предки рус-

ских, украинцев и белорусов 

Познакомить уч-ся с восточны-

ми славянами, показать единст-

во русских, украинцев и бело-

русов 

Восточные славяне – предки 

русских, украинцев и белору-

сов 

Восточные славяне, племена, 

братские народы 

8 28.09 Роды и племена восточных сла-

вян и их старейшины 

Познакомить с общественным 

строем восточных славян 

Роды и племена восточных 

славян, их старейшины 

Семья, род, вече, князь, дру-

жина, знатные люди, старей-

шина 

9 29.09 Славянский поселок Познакомить с жизнью восточ-

ных славян до образования го-

сударства 

Поселение – место, где сели-

лись славяне 

Поселения, частокол, мазанка, 

землянка, лучина, изба, амбар, 

хлев, сусеки, лохань 

10 5.10 Занятия 

восточных славян. Ремесла вос-

точных славян. 

Познакомить с условиями жиз-

ни и труда восточных славян 

Земледелие – основное заня-

тие славян. Славяне – трудо-

любивый народ 

 

Земледелие, плуг, соха, паш-

ня, скотоводство, бортничест-

во, собирательство 

11 6.10 Обычаи восточных славян Формировать представление о Обычаи, традиции Курган, плач, тризна, хоровод, 



традициях и обычаях восточ-

ных славян 

каравай, оберег, жернова 

12 12.10 Верования восточных славян Формировать представление о 

религии восточных славян 

Язычество – вера во многих 

богов 

Волхвы, кудесники, святили-

ще, жертва, обряд, идол, духи 

13 13.10 Соседи восточных славян Дать представление о жизни и 

занятиях соседей восточных 

славян 

Соседние племена – финны, 

половцы, литовцы, болгары 

Кочевники, юрта, дань, варя-

ги, гости, базар 

14 19.10 Объединение восточных славян 

под властью Рюрика 

Дать представление об объеди-

нении славян под началом Рю-

рика 

IX век – объединение восточ-

ных славян. Рюрик – первый 

русский князь 

Послы, княжество, пленники, 

булава, кольчуга 

15 20.10 Повторительно – обобщающий 

урок: «История нашей страны 

древнейшего периода». 

Обобщить и систематизировать 

материал древнейшего периода 

нашей страны 

  

16 26.10 Славянские воины и богатыри Дать представление о военном 

искусстве славян 

Вооружение славян, военное 

искусство 

Секира, палица, колчан, була-

ва 

17 27.10 Раздел 3. Киевская Русь. 

Образование государства вос-

точных славян – Киевской Руси 

Дать представление об образо-

вании древнерусского государ-

ства 

IX век – образование Древне-

русского государства; полю-

дье – дань с людей 

Полюдье 

18 9.11 Русские князья Игорь и Свято-

слав. Княгиня Ольга 

Показать на примере деятель-

ности первых русских князей 

основные направления внут-

ренней и внешней политики Ру-

си 

Первые русские князья – Олег, 

Игорь, Святослав, княгиня 

Ольга; династия Рюриковичей 

Мирный договор, династия 

19 10.11 Укрепление власти князя Дать представление об укреп-

лении власти князя 

Укрепление единой верховной 

власти при князе Владимире; 

княжеская дружина 

Боярин, ополчение, раб, обо-

рона, братина, пир 

20 16.11 Оборона Руси от врагов Дать представление об обороне 

Руси от врагов 

Оборона Руси от печенегов, 

хазаров, половцев; оборони-

тельные сооружения; дозорная 

служба 

Дозорные, дозорная служба 

21 17.11 Крещение Руси при князе Вла-

димире 

Дать представление о крещении 

Руси при князе Владимире в 

988году 

988 г. – крещение Руси; хри-

стианство – вера в бога Иису-

са Христа 

Христиане, крещение, рели-

гия, крест, священник, молит-

ва, патриарх, митрополит, 

проповедники 

 

22 23.11 Первые русские монастыри. Дать представление о первых 

русских монастырях. 

  



23 24.11 Былины – источник знаний о Ки-

евской Руси 

Доказать на примере конкрет-

ных былин, что они являются 

источником знаний о Киевской 

Руси 

Былины – источник знаний о 

Киевской Руси 

Былины, побратим 

24 30.11 Культура и искусство. Виртуаль-

ная экскурсия «Христианские 

храмы России» 

Дать общее представление о 

культуре и искусстве Киевской 

Руси 

Храм – центр культуры Киев-

ской Руси 

Алтарь, иконы, мозаика, фре-

ски, церковная утварь 

25 1.12 Княжеское и дворянское подво-

рье 

Дать представление о частной 

жизни князей, дружинников, 

бояр 

Князь – верховный правитель 

страны 

Горница, терем, челядь, вое-

вода 

26 7.12 Жизнь и быт людей в Киевской 

Руси. 

Дать представление о жизни 

людей, их быте и традициях в 

Киевской Руси 

Натуральное хозяйство – это 

хозяйство, в котором произво-

дится все необходимое для 

жизни 

Натуральное хозяйство, 

усадьба, вотчина, смерды 

27 8.12 Урок повторения    

28 14.12 Правление Ярослава Мудрого Доказать, что при княжении 

Ярослава Мудрого были созда-

ны предпосылки для расцвета 

Киевской Руси в XII веке 

Князь Ярослав Мудрый. «Рус-

ская Правда» - первый рус-

ский сборник законов. 

Вира, закон, куны, «Русская 

Правда», царь 

29 15.12 Образование и грамотность на 

Руси. 

Дать представление о распро-

странении грамотности и обра-

зования в Киевской Руси 

Кирилл и Мефодий                    

- создатели славянской пись-

менности; Славянская азбука, 

книжное дело, школы, руко-

писные книги 

Переписчики, устав, Библия, 

библиотека 

30 21.12 Летописи и летописцы Дать представление о древних 

записях, летописях. 

Летопись – описание событий 

из года в год. Нестор – первый 

летописец. 

Летопись, летописцы, свиток. 

31 22.12 Киевский князь Владимир Мо-

номах 

Дать сведения о борьбе Влади-

мира Мономаха за единство Ру-

си 

Владимир Мономах-внук ви-

зантийского императора Кон-

стантина Мономаха; времен-

ное укрепление единства вла-

сти на Руси. 

Удельный князь, бармы, цар-

ский венец. 

32 11.01 Рост и укрепление древнерусских 

городов. 

Дать общее представление о 

древнерусских городах. 

Древнерусский город – кре-

пость, центр культуры, 

 ремесла и торговли. 

Вече, корчма, посад, торг. 

33 12.01 Повторительно – обобщаюший 

урок по теме «Киевская Русь». 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся о Киевской 

  



Руси. 

34 18.01 Раздел 4. Распад Киевской Руси. 

Причины распада Киевской Руси. 

Объяснить причины обособле-

ния княжеств. 

  

35 19.01 Образование самостоятельных 

княжеств. 

Дать представление о периоде 

раздробленности княжеств 

Древней Руси. 

В XII веке образование само-

стоятельных княжеств. 

Период раздробленности. 

36 25.01 Киевское княжество в XII веке. Охарактеризовать Киевское 

княжество в условиях раздроб-

ленности. 

Ослабление власти киевского 

князя. 

Титул 

37 26.01 Владимиро – Суздальское кня-

жество. 

Углубить знания об образова-

нии самостоятельных княжеств; 

ознакомить с Владимиро – Суз-

дальским княжеством. 

1147 год – первые сведения о 

Москве; Юрий Долгорукий – 

основатель Москвы. 

Торжок, хан, пир. 

38 1.02 Господин Великий Новгород. 

Торговля и ремесла Новгород-

ской земли. 

Формировать представления о 

Великом Новгороде. 

Новгород – важнейший торго-

вый путь, 859 г. – первое упо-

минание о Новгороде. 

Хоромы, архиепископ, по-

шлина, пристань. 

39 2.02 Новгородское вече. Дать учащимся сведения о по-

литической жизни Новгорода. 

Новгородское вече – народное 

собрание Новгорода; правите-

ли Новгорода – посадник, ты-

сяцкий, архиепископ. 

Вече, посадник, тысяцкий, ар-

хиепископ, республика. 

40 8.02 Русская культура в XII – XIII ве-

ках. 

Раскрыть отличительные черты 

культуры XII – XIII веков. 

Культура – достижение дея-

тельности людей; художест-

венные ремесла; прикладное 

искусство. Архитектурные 

памятники. 

Культура 

41 9.02 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Распад Киевской 

Руси». 

Обобщить и систематизировать 

знания по периоду Киевской 

Руси XII в., о распаде Киевской 

Руси. 

  

42 15.02 Раздел 5. Борьба с иноземными 

завоевателями. 

Монголо – татары. 

Дать сведения о жизни, быте 

монголо – татар. 

Монголо – татары – кочевой 

народ. 

Пастбища, орда, караул, ку-

мыс. 

43 16.02 Нашествие монголо – татар на 

Русь. 

Формировать представления о 

нашествии монголо – татар на 

русскую землю. 

1223г. – первая встреча рус-

ских с монголо – татарами. 

1237 г. – нашествие на Русь. 

Таран. 

44 22.02 Героическая борьба русских лю-

дей против монголо – татар. 

Показать героизм русского и 

других народов нашей страны в 

Героическое сопротивление 

русских людей остановило 

 



борьбе против монголо – татар. монголо – татар от нашествия 

на Европу. 

45 1.03 Русь под монголо – татарским 

игом. 

Формировать представление, 

что монголо – татарское иго 

было бедствием для завоеван-

ных народов. 

Установление господства мон-

голо – татар на Руси. 

Иго, Золотая Орда, Ярлык, 

баскаки. 

46 2.03 Урок повторения    

47 8.03 Рыцари                                                                                                                                                   

- крестоносцы. 

Познакомить с вооружением и 

военным опытом рыцарей – 

крестоносцев. 

Рыцари – крестоносцы; цели 

рыцарей – крестоносцев. 

Ливония, рыцарь, Ливонский 

орден, Великий магистр. 

48 9.03 Александр Невский и Новгород-

ская дружина 

Раскрыть качества государст-

венного деятеля, дипломатию 

полководца Александра Нев-

ского. 

Князь Александр Ярославич – 

новгородский князь. 

 

49 15.03 Невская битва Рассказать о борьбе русских 

народов со шведами в 1240 г. 

1240 г. – битва на реке Неве. 

Бергер – основатель Сток-

гольма. Русский полководец 

Александр Невский. 

Герцог. 

50 16.03 Ледовое побоище. Показать героическую борьбу 

русского народа с немецкими 

рыцарями в ледовом побоище. 

1242 год – Ледовое побоище.  

51 22.03 Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Борьба Руси с 

иноземными завоевателями». 

Закрепить и обобщить знания 

учащихся о борьбе русского на-

рода за независимость в XIII 

веке. 

  

52 23.03 Раздел 6. Начало объединения 

русских земель. 

Возвышение Москвы 

Раскрыть причины возвышения 

Москвы. 

Даниил Александрович – пер-

вый московский князь; причи-

ны возвышения Москвы. 

Кремль, династия, географи-

ческое расположение Москвы. 

53 5.04 Московский князь Иван Калита; 

его успехи. 

Рассказать о деятельности мос-

ковского князя Ивана Калиты. 

Иван Калита – первый мос-

ковский князь; «собиратель 

русской земли». 

Калита, свита. 

54 6.04 Возрождение сельского и город-

ского хозяйства на Руси. 

Показать, что русские люди 

упорным трудом преодолевали 

последствия страшного разоре-

ния. 

Возрождение и развитие хо-

зяйства – условие для объеди-

нения страны. 

Десятина, крестьяне, оброк, 

дворяне. 

55-56 12,13. 

04 

Московско – Владимирская Русь 

при Дмитрии Донском. 

Дать характеристику москов-

скому князю Дмитрию Ивано-

Объединение русских князей 

для борьбы за освобождение 

 



 

 

 

 

 

 

вичу и его деятельности перед 

Куликовской битвой. 

русских земель от власти Зо-

лотой Орды. 

57-58 19.20. 

04 

Сергий Радонежский. Рассказать о жизни святого 

Сергия Радонежского. 

Святой Сергий Радонежский – 

основатель Троице – Сергеева 

монастыря. 

Отшельники, игумен, пус-

тынь, послушник, жертвовать. 

59-60 26,27. 

04 

Битва на Куликовом поле. Показать борьбу русского на-

рода за независимость. 

8 сентября 1380 г. – Куликов-

ская битва. Мамаево побоище. 

Полк, пехота, воевода. 

61-62 3,4. 

05 

Значение Куликовской битвы для 

русского народа. 

Показать, как повлияла победа 

в Куликовской битве на даль-

нейшее развитие Руси. 

Значение Куликовской битвы. Памятник 

63-64 10,11. 

05 

Иван III. Освобождение от ино-

земного ига. 

Дать представление об освобо-

ждении русских земель от ино-

земного ига. 

1480 г. – свержение монголо – 

татарского ига, значение осво-

бождения; первое огнестрель-

ное оружие. 

Пищаль, тюфяки. 

65-66 17,18. 

05 

Укрепление Московского госу-

дарства. 

Определить изменения в соци-

ально – экономическом разви-

тии Московского княжества. 

Русь – Российское государст-

во; символы государственной 

власти: скипетр, держава. 

Монархия, монарх, скипетр, 

держава, бойницы. 

67-68 24,25. 

05 

Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Начало объедине-

ния русских земель». 

Закрепить и обобщить знания о 

жизни и труде народа, его 

борьбе за независимость, нача-

ле объединения Русских земель 

вокруг Московского княжества. 

  

69 

 

 

 

31.05 

 

 

 

Урок обобщения «Основные да-

ты и события родной истории». 

 

Закрепить и обобщить знания 

об основных событиях и датах 

истории России, изученных в 7 

классе. 

  



Рабочая программа по курсу      история для 8 класса  

Количество часов всего:_   69__ в неделю:   2 

Пояснительная записка 

   История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается  как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование  личностных  

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.        

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта 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 последователь-

ности. 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. Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и краеведче-

ской. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- когда началось и закончилось событие (по выбору);  как протекало конкретное событие; великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться лентой времени;  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

I четверть 

1 РАЗДЕЛ  I. Единая Россия (конец XV-XVII век) 17 часов 

 II четверть 

1 РАЗДЕЛ  I. Единая Россия (конец XV-XVII век)              3 часа 

2 РАЗДЕЛ   II. Великие преобразования России в VIII веке 11 часов 

 III четверть 

1 РАЗДЕЛ   II. Великие преобразования России в VIII веке 7 часов 

2 РАЗДЕЛ  III. История нашей страны в XIX веке 13 часов 

IV четверть 

1 РАЗДЕЛ  III. История нашей страны в XIX веке 17 часов 

ВСЕГО: 68 часов 



Календарно – тематическое планирование 
№ Дата  Тема урока Виды деятельности учащихся 

1 1.09 Государственное управление при Иване 

III 

Знать систему государственного управления. Уметь рассказать о составе Боярской ду-

мы, о причинах формирования постоянного войска. 

2 7.09 Расширение государства при Василии III Знать о причинах политики по объединению русских земель в единое государство. 

Уметь рассказать о присоединении к Московскому княжеству Пскова, Смоленска и Ря-

зани. 

3 8.09 Русская православная церковь в Россий-

ском государстве. 

Знать схему церковного управления. Уметь рассказать о том, как осуществлялось 

управление Русской православной церковью. 

4 14.09 Царь Иван IV Грозный Знать схему государственного управления царя. Уметь рассказать о новых законах, 

принятых Иваном Грозным и записанных в Судебниках. 

5 15.09 Опричнина Ивана Грозного Знать причины образования опричнины. Уметь рассказать о средствах борьбы царя с 

боярами, о вреде, который нанесли опричники стране. 

6 21.09 Присоединение к Российскому государ-

ству Поволжья 

Знать значение присоединения к Российскому государству Казанского и Астраханского 

ханств. Уметь рассказать об укреплении восточных границ России 

7 22.09 Покорение Сибири Знать значение присоединения к Руси территории Сибири. Уметь рассказать о завоева-

нии Сибирских земель Ермаком. 

8 28.09 Быт людей во время правления Ивана 

Грозного 

Знать, какие сословия проживали в Российском государстве, их образ жизни. Уметь 

описать быт в богатых домах и крестьянской избе. 

9 29.09 Москва – столица Российского государ-

ства 

Знать причины особого украшения столицы архитектурными объектами. Уметь расска-

зать о достопримечательностях столицы того времени и сравнить с современной Моск-

вой. 

10 5.10 Путешествие Афанасия Никитина в Ин-

дию 

Знать значение торговых отношений Российского государства с восточными странами. 

Уметь рассказать о путешествии Афанасия Никитина в Индию. 

11 6.10 Великий иконописец Андрей Рублёв Знать значение произведений искусства для человечества. Уметь рассказать о творчест-

ве иконописца. 

12 12.10 Первопечатник Иван Фёдоров Знать значение распространения книгопечатания для населения России. Уметь расска-

зать как создавались первые печатные книги и какими они были. 

13 13.10 Правление Бориса Годунова Знать причины избрания Земским собором царём Бориса Годунова. Уметь рассказать о 

том, что полезного для России сделал новый царь. 

14 19.10 Смутное время Знать, что послужило причиной Смутного времени. Уметь рассказать о фактах пагубно-

го воздействия борьбы за царский трон для России. 

15 20.10 Освобождение страны от иноземных за-

хватчиков 

Знать, что называют Семибоярщиной. Уметь рассказать о народном ополчении, его ор-

ганизаторах и его значении для страны. 

16 26.10 Обобщение пройденного по теме: Рос-

сия в конце XV века 

Знать о системе государственного управления России в конце XV века. Уметь расска-

зать об основных важных для страны событиях того времени. 



17 27.10 Начало правления династии Романовых Знать дату начала правления новой династии, имена царей. Уметь рассказать о соляном 

и медном бунте. 

18 9.11 Крестьянская война под предводитель-

ством Степана Разина 

Знать дату принятия Соборного уложения. Уметь рассказать о причинах крестьянской 

войны её последствиях для народа. 

19 10.11 Церковная реформа Никона Знать причины раскола в Русской православной церкви. Уметь рассказать о патриархе 

Никоне и протопопе Аввакуме. 

20 16.11 Освоение Сибири и Дальнего Востока Знать причины снаряжения экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток, имена перво-

проходцев, значение для России. Уметь рассказать об одном из первопроходцев. 

21 17.11 Начало правления Петра I Знать причины Азовских походов. Уметь рассказать о «Великом посольстве» и жизни 

царя за границей. 

22 23.11 Северная война Знать причины войны царя с шведами и роль Санкт – Петербурга как города - крепости. 

Уметь рассказать о строительстве Санкт – Петербурга. 

23 24.11 Полтавская битва Знать дату осады Полтавы, её значение в Северной войне. Уметь рассказать об участии 

Петра в подготовке и ходе битвы. 

24 30.11 Окончание Северной войны Знать, какие цели, поставленные Петром, были достигнуты в ходе Северной войны. 

Уметь рассказать о Гангутском сражении. 

25 1.12 Пётр I – первый российский император Знать законы, укрепляющие государство, введённые Петром. Уметь рассказать о лично-

сти императора, его нововведениях в быт и уклад жизни дворян. 

26 7.12 Преобразова-ния Петра I Знать систему территориального управления при Петре I. Уметь рассказать о реформах 

государственного управления, экономических преобразованиях, денежной и налоговой 

реформе. 

27 8.12 Эпоха дворцовых переворотов Знать, почему период с 1725 по 1762 год называют периодом дворцовых переворотов, 

знать имена правителей того периода. Уметь рассказать об одном из представителей 

данной эпохи. 

28 14.12 Создание Российской Академии наук Знать значение развития науки для России. Уметь рассказать о деятельности М.В. Ло-

моносова. 

29 15.12 Основание университета и Академии 

художеств 

Знать имена инициаторов открытия высших учебных заведений в Москве. Уметь рас-

сказать об одном из учебных заведений и его учениках. 

30 21.12 Правление Екатерины I I Знать систему государственного управления при Екатерине I I. Уметь рассказать о под-

держке дворянства императрицей, о жизни и быте данного сословия. 

31 22.12 Положение крепостных крестьян Знать причины низкого уровня развития сельского хозяйства и промышленности того 

времени. Уметь рассказать об укладе жизни крепостных крестьян, их положении в госу-

дарстве как сословия. 

32 11.01 Обобщение пройденного по теме: «Пре-

образования России в XVIII 

Знать о системе государственного управления России в конце XVIII века. Уметь расска-

зать об основных важных для страны событиях того времени. 

33 12.01 Восстание под предводительством Знать причины возникновения крестьянских бунтов, их последствия. Уметь рассказать о 



Емельяна Пугачёва том, из кого состояла армия Пугачёва, о движении армии восставших и причинах пора-

жения. 

34 18.01 Русско – турецкие войны второй поло-

вины XVIII 

Знать причины открытия военных действий с Турцией 1768 г. и 1787 г., имена россий-

ских полководцев и результат войн. Уметь рассказать о том, где были одержаны круп-

ные победы русских войск и о ходе одной из войн. 

35 19.01 Полководец 

А. Суворов 

Знать, в каких сражениях участвовал Суворов. Уметь рассказать о его жизненных прин-

ципах, и об одном из военных походов. 

36 25.01 Русские изобретатели и умельцы Знать, какие изобретения принадлежат механику Ползунову И.И. (паровая машина) и 

Кулибину И.П. (семафор, планетные часы, прожектор и др.). Уметь  рассказать об од-

ном из изобретателей. 

37 26.01 Развитие литературы и искусства в 

XVIII веке 

Знать имена известных художников, литераторов, скульпторов того времени. Уметь 

рассказать об одном из деятелей искусства. 

38 1.02 Быт русских людей в XVIII веке Знать причины, повлиявшие на изменение быта и нравов русских людей в XVIII веке. 

Уметь описать одежду аристократов и обычных горожан, их образ жизни. 

39 2.02 Россия в начале XIX века Знать имена российских императоров в начале XIX века, систему государственного 

управления. Уметь рассказать о политике Александра I. 

40 8.02 Начало отечественной войны 1812 года Знать, когда началась Отечественная война и почему она так называется. Уметь расска-

зать о первом крупном сражении под Смоленском. 

41 9.02 Бородинская битва Знать дату сражения, имена полководцев. Уметь рассказать о ходе Бородинского сраже-

ния, используя схему. 

42 15.02 Оставление Москвы Знать с какой целью собрался военный совет в Филях, причины оставления Москвы. 

Уметь рассказать о поведении захватнической армии в Москве. 

43 16.02 Народная война против армии Наполео-

на 

Знать имена руководителей партизанских отрядов, в чём польза партизан армии. Уметь 

рассказать о деятельности партизанских отрядов и об одном из руководителей. 

44 22.02 Отступление французской армии Знать дату окончания Отечественной войны 1812 года, обстоятельства гибели француз-

ской армии. Уметь рассказать о том, почему российский народ одержал победу над ар-

мией Наполеона. 

45 1.03 Правление Александра I Знать факты, свидетельствующие о необходимости реформ в России и о причинах тай-

ной подготовки к ним Александра. Уметь рассказать о жизни военных поселян и каково 

мнение народа о реформах Аракчеева. 

46 2.03 Создание тайных обществ в России Знать причины появления тайных обществ в России и, какие преобразования собира-

лись провести. Уметь рассказать о деятельности Северного общества и Южного. 

47 9.03 Восстание декабристов Знать дату и место восстания, имена участников, его значение как политического собы-

тия. Уметь рассказать о восстании, и чем оно закончилось. 

48 15.03 Император Николай I Знать причины отказа императора проводить реформы, последствия укрепления госу-

дарственной власти. Уметь рассказать о деятельности отделений Канцелярии. 



49 16.03 «Золотой век» русской культуры Знать какие события повлияли на развитие российской культуры, имена выдающихся 

деятелей искусства того времени. Уметь рассказать об одном из них. 

50 22.03 Великий русский поэт А.С. Пушкин Знать какие произведения написал великий поэт, факты его биографии. Уметь расска-

зать об одном из его произведений. 

51 23.03 Развитие науки в первой половине XIX 

века 

Знать, кто изобрёл телеграф, какое изобретение положило начало железнодорожному 

строительству. Уметь рассказать о первом и втором кругосветном путешествии. 

52 5.04 Обобщение пройденного по теме: «Пре-

образования России в начале XIX века» 

Знать о системе государственного управления России в начале XIX века. Уметь расска-

зать об основных важных для страны событиях того времени. 

53 6.04 Крымская война 1853 – 1856 годов Знать, какие цели преследовал Николай I в Крымской войне, чем она закончилась. 

Уметь рассказать об обороне Севастополя и битве в Синопской бухте. 

54 12.04 Отмена крепостного права Знать когда произошла отмена крепостного права и факты, подтверждающие необходи-

мость реформ. Уметь рассказать о положительных сторонах в отмене крепостного пра-

ва. 

55 13.04 Реформы Александра II Знать суть земской, военной и судебной реформ. Уметь рассказать о значении реформ 

Александра I I. 

56 19.04 Правление Александра II I Знать какие меры были приняты для поддержания сельского хозяйства и промышленно-

сти, значение открытия церковно – приходских школ. Уметь рассказать о личности им-

ператора. 

57 20.04 Развитие Российской промышленности Знать суть и результат реформ, проведённых в XIX веке. Уметь рассказать о реформах 

министра финансов С.Ю. Витте. 

58 26.04 Появление революционных кружков в 

России 

Знать, кто был недоволен деятельностью правительства, что предлагали революционеры 

и кто принимал участие в революционных кружках. Уметь рассказать о роли интелли-

генции в политической жизни страны. 

59, 

60 

27.04

3.05 

Наука и культура во второй половине 

XIX века. 

Знать какие события повлияли на развитие российской культуры, имена выдающихся 

деятелей искусства того времени. Уметь рассказать об одном из них. 

61 4.05 Жизнь и быт русских купцов Знать причины, повлиявшие на изменение быта и нравов русских людей в XIX веке. 

Уметь описать одежду купеческого сословия, их образ жизни. 

62 10.05 Быт простых россиян в XIX веке Знать какие изменения произошли в быту крестьян и горожан. Уметь описать их одеж-

ду, образ жизни, проведение досуга. 

63-64 11.05 

17.05 

Повторение по теме: «Россия XV – XVII 

век» 

Знать о системе государственного управления России в конце XV - XVII веков. Уметь 

рассказать об основных важных для страны событиях того времени. 

65, 66 18.05 

24.05 

Повторение по теме: «Преобразования 

России в XVIII веке» 

Знать о системе государственного управления России в конце XVIII века. Уметь расска-

зать об основных важных для страны событиях того времени. 

67, 68 25.05 

31.05 

Повторение по теме: «Россия в XIX ве-

ке» 

Знать о системе государственного управления России в конце XIX века. Уметь расска-

зать об основных важных для страны событиях того времени. 



Рабочая программа по курсу      история для 9 класса  

Количество часов всего:_   67__ в неделю:   2 

Пояснительная записка 

   Уроки истории в 9 классе рассчитаны на 66-68 часов.  Из них 52 урока проводятся по фактическому материалу, 6 уроков – повторительно-

обобщающих, 6-8 уроков отводится на изучение краеведческого материала, 2-4 урока – на повторение материала за год. 

   Специфика построения и проведения уроков истории за счет введения предметного и коррекционно-развивающего содержания позволяют 

разнообразить и усложнять виды деятельности учащихся на уроках в 9 классе. 

   Работа над формированием словарного запаса и развитием речи учащихся активно продолжается. Вводятся новые социально-исторические 

понятия.  На основе сопоставительного анализа, игровых приемов, хронологических таблиц – подсказок, данных в учебнике, учащиеся запоминают 

основные даты, историческую последовательность событий. 

   Методика обучения истории в 9 классе направлена на повышение уровня самостоятельности учащихся, активности, развитие у них логиче-

ской последовательности, формирование элементарного исторического образования и культуры. 

   В 9 классе помощь учителя (наводящие вопросы, подсказки, начало ответа и др.) учащимися ограничивается.  Вводятся приемы активизации 

учащихся, взаимопроверка, взаимооценка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся 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 годы; 

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться небольшим историческим текстом; 

- правильно и осознано оценивать реальную обстановку; 

- выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные качества; 

- передать содержание конкретного исторического материала; 

- пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени») 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

I четверть 

1 РАЗДЕЛ  I.       Россия  в начале XX века 9 часов 

2 РАЗДЕЛ  II. Россия в 1917-1920 годах              8 часов 

 II четверть 

1  РАЗДЕЛ  II. Россия в 1917-1920 годах              1 час 

2 РАЗДЕЛ   III. Советская Россия – СССР в 20-30 годы  XX века 11 часов 

3 РАЗДЕЛ  IV. СССР во Второй  мировой и Вов1941-1945 годов              3 часа            



 III четверть 

1 РАЗДЕЛ   IV. СССР во Второй  мировой и Вов1941-1945 годов 12 часов 

2 РАЗДЕЛ  V. Советский Союз в 1945 – 1991 годах 9 часов 

IV четверть 

1 РАЗДЕЛ  V. Советский Союз в 1945 – 1991 годах            4 часа 

2 РАЗДЕЛ  VI. Новая Россия в 1991 – 2003 годах 10 часов 

ВСЕГО: 67 часов 

Календарно – тематическое планирование 

№ дата Тема урока Содержание 

деятельности 

Цель урока Виды деятельности учащихся 

1. 1.09 Вводный урок Курс истории 9 класса – изучение 

истории XX – начала XXI вв. 

дать общее представление о 

курсе истории в 9 классе. 

 

2. 6.09 Начало правления Николая 

II. 

1894 г. – начало правления Николая 

II, причины недовольства разных 

слоев населения. 

дать общую характеристику 

России во время правления 

Николая II. 

уметь анализировать деятель-

ность исторической личности. 

3. 8.09 Русско – японская война  

1904 – 1905 г. 

Русско – японская война 1904 – 

1905 г., осада Порт – Артура, Цу-

симское сражение, итоги войны. 

дать общее представление о 

русско-японской войне. 

знать итоги русско-японской 

войны; уметь составлять рас-

сказ на заданную тему. 

4. 12.09 Первая русская революция. 1905 – 1907 г. – первая русская ре-

волюция, Кровавое воскресенье, 

восстание на броненосце «Потем-

кин», Московское вооруженное 

восстание. 

дать общее представление о 

революционных событиях 

1905 – 1907 г. 

знать понятие «кровавое вос-

кресенье»; 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

5. 15.09 Появление первых политиче-

ских партий. 

Представители партий в России: 

большевики, меньшевики, кадеты, 

эсеры. 

формировать представление о 

политических партиях и дви-

жениях, возникших в начале 

20  века. 

уметь составлять ответы на во-

просы с опорой на текст. 

6. 19.09 Реформы государственного 

управления. 

Манифест 17 октября, гос.дума – 

выборный законодательный орган, 

Конституция – основной закон. 

сформировать представление 

об изменениях в политической 

системе Российской империи. 

знать особенности политиче-

ской системы начала 20 века. 

7. 22.09 Реформы П.А.Столыпина. П.А.Столыпин, суть реформ Сто-

лыпина. 

сформировать представление 

о реформах П.А. Столыпина. 

уметь анализировать деятель-

ность исторической личности 

8. 26.09 «Серебряный век» русской 

культуры. 

«Серебряный век» русской культу-

ры – первое десятилетие XX века. 

сформировать  представления 

о сути «Серебряного века». 

иметь представление о «Сереб-

ряном веке» уметь называть 

представителей культуры «Се-

ребряного века». 



9. 29.09 Россия в Первой мировой 

войне. 

1914 год-начало Первой мировой 

войны; Бруссилов – талантливый 

русский генерал, Антанта, Тройст-

венный союз. 

сформировать представление 

о Первой мировой войне, об 

участии в ней России. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему, используя опор-

ные карточки и карту военных 

действий. 

10. 4.10 Повторение раздела «Россия 

в начале XX века». 

 закрепить и обобщить знания 

учащихся об историческом 

развитии России с 1900 по 

1916 г.г. 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

11. 6.10 Февральская революция и 

отречение царя от престола. 

Февраль 1917 г. – Февральская ре-

волюция, отречение царя Николая II 

от престола, суть двоевластия. 

сформировать представление 

о Февральской революции. 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости, 

связь исторических событий. 

 

12. 11.10 Захват власти большевиками 

в Петрограде. 

Октябрь 1917 г. – Октябрьская ре-

волюция, захват власти большеви-

ками, Декреты о мире, о войне, о 

власти. 

показать, что захват власти 

большевиками осуществлялся 

в ходе Октябрьского воору-

женного восстания в Петро-

граде. 

уметь давать оценку событиям. 

13. 13.10 Установление Советской 

власти. 

РСФСР, Всероссийский съезд сове-

тов, продовольственные отряды, 

Конституция 1918 года. 

дать общее представление об 

установлении Советской вла-

сти, о формировании совет-

ской государственности. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

14. 18.10 Начало гражданской войны и 

интервенции. 

1918 г. – начало Гражданской вой-

ны, интервенция, Белая и Красная 

армии. 

сформировать представление 

о гражданской войне как бит-

ве двух противоборствующих 

сил России. 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости, 

связь исторических событий. 

15. 20.10 Борьба между «красными» и 

«белыми» 

Разгром «белых» на Южном, Вос-

точном фронтах, в Крыму. 

дать общее представление о 

борьбе между «красными» и 

«белыми». 

уметь составлять ответы на во-

просы с опорой на текст. 

16. 25.10 Крестьянская война против 

«белых» и «красных». 

Повстанческая армия «зеленых» 

под руководством Н.И.Махно. 

сформировать представление 

о «третьей» силе, противосто-

явшей «белому» и «красному» 

движению. 

уметь давать оценку событиям. 



17. 27.10 Экономическая политика 

Советской власти. 

Политика Советской власти – все-

общая трудовая повинность, отмена 

частной собственности, отмена де-

нег, запрет торговли, продразверст-

ка в деревне. 

дать представление об эконо-

мической политике Советской 

власти. 

уметь правильно и точно упот-

реблять исторические термины, 

понятия. 

18. 8.11 Жизнь и быт людей в годы 

революции и Гражданской 

войны. 

Черты жизни: беспризорники, без-

работица, коммунальные квартиры, 

ликбезы. 

дать представление о жизни и 

быте людей в годы революций 

и Гражданской войны. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

19. 10.11 Повторение раздела «Россия 

в 1917 – 1920 г.г.» 

 закрепить  и обобщить  знания 

об историческом развитии 

России в 1917- 1920 г.г 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

20. 15.11 Новая экономическая поли-

тика. 

НЭП, продналог, свободная торгов-

ля, частная собственность на мел-

кие и средние пред-я, «золотой» 

червонец. 

объяснить сущность НЭПа 

Советского государства. 

знать, когда началось и закон-

чилось и как протекало собы-

тие. 

21. 17.11 Образование СССР. 30 декабря 122 г.- образование 

СССР. 

разъяснить причины, предпо-

сылки и принципы построения 

СССР. 

уметь составлять ответы на во-

просы с опорой на текст. 

22. 22.11 Изменение в системе госу-

дарственного управления. 

Культ личности 

И.В.Сталина. 

Всесоюзная коммунистическая пар-

тия большевиков ВКП(б), Гене-

ральный секретарь-Сталин. 

познакомить учащихся с лич-

ностью Сталина; 

показать роль Сталина во 

внутрипартийной борьбе. 

уметь  делать вывод, после 

предварительного анализа. 

23. 24.11 Индустриализация СССР. Индустриализация в СССР, подъем 

промышленности, пятилетний план, 

стахановское движение. 

дать представление об инду-

стриализации в стране. 

уметь правильно и точно упот-

реблять исторические термины, 

понятия. 

24. 29.11 Коллективизация крестьян-

ских хозяйств. 

1929 г. – коллективизация крестьян-

ских хозяйств, раскулачивание, по-

литика правительства. 

дать представление о прове-

дении коллективизации кре-

стьянского хозяйства в СССР. 

уметь  делать вывод, после 

предварительного анализа. 

25. 1.12 Конституция 1936 г. Поли-

тическая жизнь страны в 30-е 

годы. 

Конституция, построение социа-

лизма. 

Познакомить с основными по-

ложениями Конституции 1936 

г. 

уметь правильно и точно упот-

реблять исторические термины, 

понятия. 

26. 6.12 Развитие науки и культуры в 

СССР  в 20-30 г.г. 

Исследования, С.В.Лебедев, 

М.Шолохов, звуковое кино. 

дать общее представление о 

развитии науки и культуры 

СССР в 20-30 г.г. 

уметь составлять ответы на во-

просы с опорой на текст. 



27. 8.12 Повторение пройденного ма-

териала 

 проверить ЗУН. уметь применять знания, уме-

ния и навыки в практической 

деятельности. 

28. 13.12 Жизнь и быт советских лю-

дей в 20-30 г.г. XX века. 

Жизнь и быт граждан, жизнь и быт 

партийных работников, изменения в 

психологии людей. 

дать общее представление о 

жизни и быте советских лю-

дей в 20-30 г.г.XX века. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

29. 15.12 Повторение раздела «Совет-

ская Россия – СССР в 20-30 

г.г.». 

30 декабря 1922 г.- образование 

СССР. 

повторить и закрепить мате-

риал об историческом разви-

тии СССР в 20-30 г.г. 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

30. 20.12 СССР накануне Второй ми-

ровой войны. 

Изменение советской внешней по-

литики; 1939 г. – подписание с Гер-

манией договора о ненападении. 

показать положение СССР в 

мире, в системе международ-

ных отношений. 

уметь описывать события по 

плану. 

31. 22.12 СССР в начале Второй миро-

вой войны. 

01.09.1939 г.- начало Второй миро-

вой войны, 1939 г.- 1940 г. – совет-

ско-финляндская война. 

дать общее представление о 

внешней политике СССР в на-

чале второй мировой войны. 

уметь давать положительную 

оценку  деятельности народа в 

ВОВ, подтверждать  конкрет-

ными фактами. 

32. 10.01 Начало Великой Отечест-

венной войны. 

22 июня 1941 г. – начало ВОВ, план 

«Барбаросса», причины неудач 

Красной армии в начале войны. 

формировать представление о 

ходе военных действий в на-

чальный период войны. 

 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

33. 12.01 Битва за Москву. Оборонительные бои за Москву, 

контрнаступление Советских войск, 

значение победы в битве под Моск-

вой. 

дать представление о героиче-

ской борьбе за Москву. 

 

 

уметь работать с картой; 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

34. 17.01 «Все для фронта! Все для 

победы!» 

Эвакуация промышленных пред-

приятий. 

формировать представление о 

мероприятиях Советского 

правительства по перестройке 

экономики страны на военный 

лад. 

уметь давать оценку событиям. 

35. 19.01 Блокада Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 900 

дней и ночей, Дорога жизни, 1944 г. 

– полное снятие блокады. 

 

 

дать представление о стойко-

сти  и мужестве ленинградцев 

в дни блокады. 

уметь работать  с картой; 

описывать события по вопро-

сам; знать, когда началось и за-

кончилось и как протекало со-

бытие. 



36. 24.01 Сталинградская битва. Лето 1942 г. – февраль 1943 г.- бит-

ва под Сталинградом; массовый ге-

роизм советских людей; начало ко-

ренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

дать общее представление о 

Сталинградской битве. 

уметь составлять ответы на во-

просы с опорой на текст; 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

37. 26.01 Борьба советских людей на 

оккупированных территори-

ях. 

Формы и методы борьбы советских 

людей на оккупированных террито-

риях. 

дать общее представление о 

борьбе советских людей в ты-

лу врага во время ВОВ. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

38. 31.01 Битва на Курской дуге. Июль 1943 г. – Курская битва, 12 

июля 1943 г. – танковое сражение 

под д.Прохоровкой; освобождение 

советских территорий. 

дать общее представление о 

ходе Курской битвы. 

знать, когда началось и закон-

чилось и как протекало собы-

тие; уметь анализировать  со-

бытия по вопросам. 

39. 2.02 Героизм тружеников тыла Вклад советского народа в общую 

победу. 

дать сведения о сплоченном 

совместном труде советских 

людей в тылу. 

уметь  делать вывод после 

предварительного анализа. 

40. 7.02 Окончание Великой Отече-

ственной войны. 

Осень 1944 г. – освобождение со-

ветской территории, 9 мая 1945 г. – 

подписание акта о безоговорочной 

капитуляции; значение победы  в 

Великой Отечественной войне. 

дать общее представление о 

завершившихся сражениях 

Красной армии в Европе. 

знать, когда началось и закон-

чилось и как протекало собы-

тие; 

уметь давать оценку событиям. 

41. 9.02 Вступление СССР в войну с 

Японией. Окончание второй 

мировой войны. 

8 августа 1945 г.- вступление СССР 

в войну с Японией. 2 сен. 1945 г. – 

окончание Второй мировой войны. 

дать общее представление о 

войне СССР с Японией. 

уметь составлять ответы на во-

просы с опорой на текст. 

42. 14.02 Повторение раздела «Вели-

кая Отечественная война  

1941-1945 г.г.» 

 закрепить и обобщить знания 

по разделу 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

43. 16.02 Летопись Великой Отечест-

венной войны 

Посещение музея маршала 

Г.К.Жукова 

закрепить и систематизиро-

вать знания 

 

44. 21.02 Возрождение Советской 

страны после войны. 

Потери СССР в войне, первосте-

пенные задачи, героический подвиг 

людей, послевоенные трудности. 

дать представление о победах 

СССР в войне, подвигах со-

ветского народа. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

45. 28.02 Внешняя политика СССР. 

Борьба за власть после смер-

ти И.В. Сталина. 

Послевоенная внешняя политика 

СССР, борьба за власть. 

 

 

дать общее представление о 

развернувшейся борьбе за 

власть после смерти И.В. Ста-

лина. 

уметь правильно и точно упот-

реблять исторические термины, 

понятия. 



46. 2.03 Реформы Н.С.Хрущева. Экономическая политика Хрущева, 

появление совнархозов, освоение 

целины, денежная реформа. 

дать представление об эконо-

мической политике Хрущева. 

уметь давать оценку политиче-

ской деятельности историче-

ского лица. 

47. 7.03 Достижения в науке и техни-

ке в 50-60 г.г. 

Курчатов – создатель атомной бом-

бы, АЭС, ЭВМ. 

дать конкретные сведения о 

больших успехах в отечест-

венной науке и технике. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

49. 9.03 Освоение космоса. 1957 г. – запуск искусственного 

спутника Земли, Белка, Стрелка – 

первые живые существа в космосе, 

1961 г. – полет Ю.А. Гагарина. 

дать сведения об освоении 

космоса советскими учеными. 

знать научных  деятелей данно-

го исторического периода и их 

главные  свершения; уметь давать 

оценку их деятельности. 

50. 14.03 Хрущевская «оттепель» Хрущевская «оттепель», 1957 г. – 

всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в Москве. 

 

дать представление о духов-

ной жизни страны в период 

правления Хрущева. 

знать исторических и культур-

ных деятелей данного истори-

ческого периода и их свершения; 

уметь давать оценку их деятельно-

сти. 

51. 16.03 Экономика и политика в 

эпоху «застоя». 

Л.И.Брежнев, кризис власти, Кон-

ституция СССР 1977 г. 

дать представление об эконо-

мическом и политическом 

развитии страны в период 

правления Брежнева. 

уметь проводить элементарный 

сравнительный анализ времен-

ных исторических периодов. 

52. 21.03 Внешняя политика Совет-

ского Союза в 70-е годы. 

Афганская война. 

Заключение договора о прекраще-

нии производства оружия и его ис-

пытания; участие советских войск  в 

Афганской войне; результат. 

сформировать общее пред-

ставление об основных на-

правлениях внешней полити-

ки; дать сведения об участии 

СССР в Афганской войне. 

уметь правильно и точно упот-

реблять исторические термины, 

понятия. 

53. 23.03 Советская культура и интел-

лигенция в годы «застоя» 

Ужесточение мер против диссиден-

тов; «неофициальное» искусство;  

подпольная газета «самиздата». 

 

проследить динамику разви-

тия духовной сферы жизни 

советского общества в годы 

«застоя» 

знать исторических и культур-

ных деятелей данного истори-

ческого периода; уметь давать 

оценку их деятельности. 

54. 4.04 Жизнь и быт советских лю-

дей в 70-е – начале 80 годов 

XX века. 

Достижения науки и техники в быту 

у советских людей, неравенство в 

советском обществе. 

дать общее представление о 

жизни и быте советских лю-

дей в 70-е – начале 80 годов 

XX века. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

 

 

55. 6.04 Реформы М.С.Горбачева. «Перестройка» в экономике, поли-

тике; прекращение войны Афгани-

стане, учреждение поста президен-

та. 

дать общее представление об 

экономических, политических 

преобразованиях в 80-е годы 

XX века. 

уметь раскрывать  понятие «пе-

рестройка» фактами из текста. 



56. 11.04 Распад СССР. Учреждение поста президента 

РСФСР; 19 авг. 1991 г.- ГКЧП, Бе-

ловежское соглашение, СНГ, 1991 

г.- распад СССР. 

дать общее представление о 

политическом развитии стра-

ны в 1991 году. 

уметь давать оценку историче-

ским событиям. 

57. 13.04 Повторение раздела «Совет-

ский Союз 1945 – 1991 г.г.» 

 закрепить учебный материал 

об историческом развитии 

СССР в 1945- 1991 г.г. 

уметь устанавливать последова-

тельность исторических собы-

тий на основе знания дат. 

58. 18.04 Экономические реформы 

Б.Н.Ельцина. 

Самостоятельное установление цен 

на свою продукцию, приватизация 

п/п, создание частных фирм. 

дать общее представление об 

экономических реформах. 

уметь анализировать деятель-

ность исторической личности 

59. 20.04 Реформы государственного 

управления. 

Политический кризис 1993 г.,  но-

вое политическое устройство стра-

ны, герб, гимн, флаг. 

дать представление о государ-

ственном управлении после 

политического кризиса 1993 г. 

уметь правильно и точно упот-

реблять исторические термины, 

понятия. 

60. 25.04 Контрольная  работа по ито-

гам 2 полугодия. 

 

 проверить ЗУН уметь применять полученные 

знания в практической деятель-

ности. 

61. 27.04 Развитие науки и культуры в 

90 –е годы XX века. 

Возрождение меценатства, восста-

новление памятников архитектуры, 

новые средства связи. 

дать представление о развитии 

науки и культуры в 90-е годы 

XX века. 

знать исторических и культур-

ных деятелей данного истори-

ческого периода и их главные  

свершения;  

62-

63 

2.05 

4.05 

Продолжение реформ в Рос-

сии. 

В.В.Путин – второй президент Рос-

сии, образование округов, налого-

вая реформа, разработка военной и 

судебной реформ. 

дать представление о рефор-

мах при Путине В.В. 

уметь составлять рассказ на за-

данную тему. 

64-

65 

11.05 

16.05 

Новейшая история 2004-2012 

г.г. 

Реформы образования, здравоохра-

нения, социальной сферы. 

дать общее представление об 

экономической, политической 

и культурной обстановке в со-

временной России. 

уметь правильно и точно упот-

реблять исторические термины, 

понятия. 

66-

67 

18.05 

23.05 

Повторение изученного за 

год 

 закрепить  и обобщить  мате-

риал по курсу 9 класса, систе-

матизировать знания по пред-

мету. 

 

 

 

 


