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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории  для обучающихся 8 -9 классов составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  VIII вида под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой – М. Издательство «Владос», 2012 год 

 

   В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и 
политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 
практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит 
элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний.  

   Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного 
курса — создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей 
основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 
пользоваться своими правами.  

 Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей умственно 
отсталых детей. Курс рассчитан на 68 учебных часов , из которых, в соответствии с деятельностным подходом программы курса, от 
половины до двух третей материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через 
ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи,  практические занятия. Одним из основных методов 
работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся 
представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую 
деятельность, внимание школьников. Рабочая программа рассчитана на 68 часа. 

Курс истории Отечества относится к общеобразовательным курсам в содержании основных компонентов Базисного плана. Относится к 
Федеральному компоненту. 

Цели-задачи. 

 

 
Данная рабочая программа ставит следующие цели: 
- 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, 
- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 
Задачи рабочей программы: 

 Образовательные задачи: 
-  усвоить важнейшие факты истории, 
- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 
- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития, 
- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 
- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 Воспитательные задачи; 
- гражданское воспитание учащихся, 
- патриотическое воспитание, 
- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 
- нравственное воспитание, 
- эстетическое воспитание, 
- трудовое воспитание, 
- экологическое воспитание, 
- правовое воспитание, 
- формирование мировоззрения учащихся. 

 Коррекционно – развивающие задачи: 
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 
Рабочая программа разработана на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 
редакцией Воронковой В. В., автор  О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2011 г. 

 
Место и роль предмета в учебном плане. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 
развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 
обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.  
    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории 
в 8-9 классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями. Количество часов 68 (из расчета 2 часа в неделю)     Контрольные работы: 2 
(тесты) Данная программа рассчитана на 1 год. 



                                                                                         Методы, формы обучения. 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа 
 Наглядные - наблюдение, демонстрация 
 Практические – упражнения. 
 Методы изложения новых знаний   

                  Методы повторения, закрепления знаний      

 Методы применения знаний 
 Методы контроля 
 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 ( проверочный урок) 
 Комбинированный урок 

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, контрольные, срезовые, самостоятельные работы 

 
 

Система оценивания: 

Оценка «5»: 

Сравнивает и анализирует изученные   элементы знания,   раскрывает их характеристики. Выделяет    элементы межпредметных связей и 

отношений. Безошибочно, осознанно, логично воспроизводит учебный материал, демонстрируя глубокое и прочное его усвоение. Приводит 

собственные примеры и дополнительные сведения. Не допускает ошибок. Применяет знания при решении комбинированных задач 

предметного характера. 

Оценка «4»:  

Различает  изученные объекты,  частично запоминает, воспроизводит, оперирует  элементами знания,  полностью раскрывает характеристики. 

Оперирует изученными объектами,  находит в учебном тексте, полно раскрывает их сущность. Уверенно воспроизводит учебный             

материал, приводит свои примеры. Допущенные ошибки замечает (с помощью учителя) и    исправляет самостоятельно, частично может 



объяснить свои действия. Самостоятельно решает типовые задачи и учебные проблемы на основе ранее усвоенных алгоритмов (по памяти). С 

минимальной помощью учителя применяет знания в типовых ситуациях, требующих несложных рассуждений, и решения задач. 

Оценка «3»: 

Относительно полно воспроизводит изученный материал с опорой, повторяя примеры  из  учебника  или  из объяснения учителя. 

Допущенные ошибки замечает и исправляет при помощи учителя. Выполняет задание по образцу (с помощью учителя). Применяет знания 

для решения простейших типовых задач, при обсуждении несложных проблем (с помощью учителя). 

Оценка «2»: 

Сведения бессистемны, отрывочны, отвечает на наводящие вопросы, ответы односложные,                        механически воспроизводящие 

отдельные сведения. Допускает грубые ошибки, не              замечает  и самостоятельно  исправить их не может. 

При выполнении тестов, контрольных работ 
 
Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   85 - 100 % работы 
Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   65 - 84 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 64 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 
 
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. 
Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого класса. Контроль 
осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые,  самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке. В 
конце года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам. 

 

 

 

 

 

тематическое планирование 
 
 



 
№ 
пп. 

                                                 Наименование раздела Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2 Единая Россия (конец XV века–XVII век)  
 

21 

3 Великие преобразования России в XVIII веке  
 

22 

4 История нашей страны в XIX веке  
 

24 

 Итого 68 
 
 

 

Содержание тем учебного курса (основное содержание) 

Единая Россия (конец XV века–XVII век) (21ч) 

Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского государства при Владимире Красное Солнышко, 

Ярославе Мудром. Причины упадка Руси после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против 

Золотой Орды. Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана Грозного. Пресечение 

трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса Годунова. Смутное время, союз городов России по 

освобождению стран от иноземного влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 

 

  

Великие преобразования России в XVIII веке (22ч) 

 Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — Н. Зотов. 

 Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным 

занятиям и образованию юного Петра. Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, 

неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

 Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 



 Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

 Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и коллегий. 

 Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, инженерных, горных школ, 

медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

 Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания императора для русских царей. Кончина 

Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории России. 

 Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна (общие представления). Поддержка 

Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к 

Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная канцелярия. Обнищание 

крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и 

пыток, отстранение иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его 

учеников и последователей в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование, доброжелательность, 

внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение к русской культуре 

  

 ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие промышленности, 

торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). 

 Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в Новороссию, присоединение Крымского 

ханства, победа армии А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), 

утверждение международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе. 

 Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

  

 Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. Знакомство с развитием науки и образования на 

примерах деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры России на 

примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по произведениям 

В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, 

http://www.pandia.ru/text/category/avtoritet/


В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

 Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и др. Развитие театра и 

театрального искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

История нашей страны в XIX веке (24ч) 

 Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, подготовка к войне с прежними 

союзниками. 

 Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав населения и национальные отношения. 

Россия и страны Европы. 

 Убийство Павла I. 

 Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы государственного управления, 

учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение 

внешнеполитической обстановки. Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I 

внутри России. 

 Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к России. Покорение французской 

армией стран Западной Европы. Состояние французской и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в 

Россию. Пожар Москвы, Бородинская битва. 

 Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движения в победе над французами. 

Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: 

стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, 

их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. 

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

 Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления свободомыслия, демократии. 

Введение цензурного устава. Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры 

самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало 

промышленного переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство 

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

 Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. 

Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—

http://www.pandia.ru/text/category/byurokratiya/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/


1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова. Причины 

объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения России: кризис 

самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

 Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский лицей. Развитие издательского дела, 

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

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь (см. программу по чтению). Москва и Петербург — центры культурной жизни (Александринский 

театр, Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянского и 

И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике. 

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

 Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, 

П. А. Федотов и др. (выборочно, для иллюстрации образа жизни общества). 

 Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Земская реформа, собрания гласных 

(депутатов), земские управы. 

 Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской думы (распорядительный орган). 

 Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний. 

 Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора. Обострение общественно-

политической обстановки: крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со 

стороны власти. 

 Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на Черном море. Политика России в 

Средней Азии. 

 Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). Ухудшение отношений с Германией. 

Русская колонизация Дальнего Востока. 

 Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста «О незыблемости самодержавия». 

Политика самодержавия: русификация окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

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

 Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны, поддержка и укрепление позиций 

дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-

http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/


промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, транспортного 

сообщения, торговли, внешнего рынка. 
 

 
Учащиеся должны знать: 
- когда началось и закончилось событие, 
- 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, картой. 

 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование. 
 
Распределение учебных часов по разделам курса9 класса: 
 
№ 
пп. 

                                                 Наименование раздела Кол-во 
часов 

1 Россия в начале XX века 11 
2 Россия в 1917 – 1920 годах 10 
3 СССР в 20 – 30-е годы XX века 10 
4 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 
15 

5 Советский Союз в 1945 – 1991 годах 14 
6 Новая Россия в 1991 – 2011 годах 8 
  Резерв                                   
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В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. Материал представлен следующими темами: 
- «Россия в началеXX в.» (9 ч.) 
- «Россия в 1917 – 1920 гг.» (9 ч.) 
- «Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы» (9 ч.) 
- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» (13 ч.) 
- «Советский Союз в 1945 – 1991 гг.» (13 ч.) 
- «Новая Россия в 1991 – 2011 гг.» (5 ч.) 
Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и экономического развития дореволюционной России, 
Советского Союза, современной России. Изучаются крупные войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная война СССР. 
Изучение послевоенного периода с 1945 г. По настоящее время по программе специальной (коррекционной) школы носит обзорный 
характер, но позволяет на доступном для учеников уровне ввести их в круг проблем современного общества. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

9 класс   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 и послевоенные годы; 
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.  
 
В конце изучения курса истории Отечества учащиеся должны знать: 

основные понятия курса; даты и персоналии(исторических деятелей, полководцев, руководителей); 

основные исторические события; уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

 
 
8 КЛАСС 
 



 
№ 

Тема урока Ко
л – 
во 
час
ов 

Цели 
урока 

Основные  
знания 

Основные термины 
и понятия 

Дата 

проведени

я. 

 

примеча
ние 

1.  Вводный урок. 1 Закрепить представление 
об истории как науке. 

История – наука о 
прошлом человечества. 

История, предки   

2.  Раздел 1. Единая Россия 
(конец XV – начало XVII 
в.) Иван III Великий – 
глава единого государства 
Российского. 

1 Дать представление о 
деятельности Ивана III, его 
дипломатических, 
военных, организаторских 
способностях. 

Иван III создал 
централизованную 
систему 
государственного 
управления. 

Боярская дума, 
казна, приказы, 
приказные дьяки, 
наместники, уделы. 

  

3.  Расширение государства 
Российского при Василии 
III. 

1 Проследить процесс 
завершения объединения 
Северо – Восточной Руси 
вокруг Москвы. 

Завершение 
окончательного 
объединения русских 
земель, Василий III – 
достойный сын Ивана III. 

Боярин – 
наместник. 

  

4.  Русская православная 
церковь в Российском 
государстве. 

1 Рассказать о роли русской 
православной церкви в 
Российском государстве. 

Русская православная 
церковь – помощник 
великого князя; 
митрополит – глава 
церкви. 

Духовенство, 
десятина. 

  

5.  Первый русский царь 
Иван IV        Грозный. 

1 Рассказать, как 
управлялось Московское 
государство при Иване IV. 

1547 г. – венчание на 
царство, создание 
системы 
государственного 
управления. 

Царь, Земский 
собор, Церковный 
собор, сословие, 
Судебник Ивана IV, 
телохранители, 
стрельцы. 

  

6.  Опричнина Ивана 
Грозного. 

1 Дать представление об 
опричнине и ее 
отрицательных 
последствий для страны. 

Опричник – дворянин в 
охране Ивана Грозного, 
цель борьбы – расправа с 
боярами. 

Помещики, 
самодержец, 
опричнина, 
опричник, земщина. 

  

7.  Присоединение к 1 Дать уч – ся сведения о Расширение границ Порох, ясак, караул,   



Российскому государству 
Поволжья. 

вхождении в состав 
Российского государства 
народов Поволжья. 

Российского государства 
в XVI в.; Присоединение 
Казанского и 
Астраханского ханств. 

толмач. 

8.  Покорение Сибири. 1 Раскрыть прогрессивное 
значение вхождения 
Западной Сибири в состав 
России. 

Присоединение к России 
Западной Сибири; Ермак 
Тимофеевич. 

Казак, круг, атаман.   

9.  Быт простых и знатных 
людей. 

1 Углубить знания уч – ся о 
быте простых и знатных 
людей. 

Сословие, разные слои 
населения, жизнь и быт 
разных сословий. 

Тулуп, тягло, 
слобода. 

  

10.  Москва – столица 
Российского государства. 

1 Показать, что Москва 
является центром ремесла, 
торговли, культуры. 

Москва – столица 
Российского государства; 
Московский кремль – 
памятник русской 
национальной 
архитектуры. 

Усыпальница, 
надгробие, 
сквернословить, 
архитектор, 
изразцы. 

  

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

1 На примере жизни и 
деятельности Афанасия 
Никитина показать 
достижения русской 
культуры XV века. 

Афанасий Никитин – 
русский путешественник. 

Путешественник, 
раджа. 

  

12.  Великий иконописец 
Андрей Рублев. 

1 Познакомить уч – ся с 
творчеством Андрея 
Рублева. 

Андрей Рублев – 
иконописец XV в.; икона 
«Троица». 

Иконостас, путник, 
олифа, темпера. 

  

13.  Первопечатник Иван 
Федоров и первое издание 
книг в России. 

1 На примере жизни и 
деятельности Ивана 
Федорова показать 
достояния русской 
культуры XV – XVI веков. 

Иван Федоров – 
первопечатник; 1564 г. – 
первое издание книги в 
России. 

Типография, 
предисловие. 

  

14.  Правление Бориса 
Годунова. 

1 Познакомить с причинами 
перехода царского 
престола к боярину Борису 
Годунову, показать начало 

Прекращение 
существования династии 
Рюриковичей; царь 
Борис Годунов. 

Патриарх.   



Смутного времени. 
15.  Смутное время. 1 Ознакомить учащихся с 

сущностью Смутного 
времени. 

Смутное время – борьба 
за власть в начале 
XVIIвека. 

Смутное время, 
самозванцы. 

  

16.  Семибоярщина. 
Освобождение страны от 
иноземных захватчиков. 

1 Дать сведения о 
бедственном положении 
России в период 
Семибоярщины; об 
освобождении Москвы. 

Семибоярщина – власть 
бояр; 1612 г. – 
освобождение страны от 
иноземных захватчиков. 

Семибоярщина.   

17.  Начало правления 
династии Романовых. 

1 Дать общее представление 
о правлении Российским 
государством первых двух 
царей династии 
Романовых. 

1613 г. – начало 
правления династии 
Романовых; укрепление 
царской власти. 

Соляной бунт, 
Медный бунт. 

  

18.  Крепостные крестьяне. 
Крестьянская война под 
предводительством 
Степана Разина (урок 
первый). 

1 Дать представление о 
положении крепостных 
крестьян. 

Крепостные крестьяне – 
крестьяне, которые 
прикреплены к земле, к 
барину. 

Крепостные 
крестьяне, барщина, 
оброк, Соборное 
уложение, казак, 
станица. 

  

19.  Крепостные крестьяне. 
Крестьянская война под 
предводительством 
Степана Разина (урок 
второй). 

1 Дать представление о 
крестьянской войне XVII 
века под 
предводительством 
Степана Разина. 

1670 г. – крестьянская 
война под 
предводительством 
Степана Разина. 

Крестьянская 
война. 

  

20.  Раскол в Русской 
православной церкви. 

1 Раскрыть суть раскола в 
Русской православной 
церкви. 

Раскол в Русской 
православной церкви; 
патриарх Никон; 
староверы – 
раскольники; Аввакум. 

Протопоп, 
старообрядцы, 
скиты. 

  

21.  Освоение Сибири и 
Дальнего Востока. 

1 Рассказать о продвижении 
русских людей в Сибирь в 
конце XVI – начале XVII в. 

Начало XVII в. - 
освоение Сибири и 
Дальнего Востока 
русскими 
землепроходцами и 

Чум, 
первопроходцы. 

  



мореплавателями. 
22.  Повторительно – 

обобщающий урок по 
теме: «Единая Россия 
(конец XV – начало XVII 
в.)» 

1 Закрепить и обобщить 
знания учащихся об 
экономической, 
политической и 
культурной жизни страны в 
XV – XVIIвв. 

    
 

23.  Раздел 2. Великие 
преобразования России в 
XVIII веке. Начало 
правления Петра I. 

1 Показать, что начало 
правления Петра I 
ознаменовалось важными 
преобразованиями. 

Детство Петра I, 1690 г. – 
создание Российского 
флота, поход на Азов, 
«великое посольство». 

Верфь, струг, 
бомбардир, 
корабельщик, 
султан. 

  

24.  Начало Северной войны и 
строительство Санкт – 
Петербурга. 

1 Показать, что выход в 
Балтийское море был 
жизненно необходим для 
Русского государства, 
прогрессивный характер 
Северной войны. 

1700 г. – начало 
Северной войны, 
причины Северной 
войны. 

Регулярная армия, 
рекрут, Нева, 
лоцман. 

  

25.  Полтавская битва. 1 Раскрыть значение 
Полтавской битвы в ходе 
Северной войны, показать 
полководческое искусство 
Петра I. 

1709 г. – битва под 
Полтавой, причины 
победы над шведами. 

Окоп, редут, 
драгун, гетман. 

  

26.  Победа Русского флота. 
Окончание Северной 
войны. 

1 Раскрыть значение морских 
сражений для 
победоносного окончания 
Северной войны. 

Гангутское сражение; 
1721 г. – окончание 
Северной войны; 
значение победы в войне 

Эскадра, флагман, 
штиль, взять на 
абордаж. 

  

27.  Петр I – первый 
российский император. 

1 Создать у уч – ся 
представление о личности 
Петра I: внешность, 
характер, его деятельность. 

Петр I – первый 
российский император. 

Император, 
империя, цесаревич, 
Табель о рангах. 

  

28.  Преобразования Петра I. 1 Рассказать о важных 
преобразованиях в 
хозяйственной, 
государственной, 

Реформа 
государственного 
управления, 
экономическая, денежная 

Сенат, коллегии, 
Тайная канцелярия, 
Синод, обер – 
прокурор, губерния, 

  



культурной жизни России. и налоговая реформы. мануфактура, 
подушная подать, 
абсолютизм. 

29.  Эпоха дворцовых 
переворотов. 

1 Дать учащимся 
представление о дворцовых 
переворотах. 

Последовательность 
правления царей. 

Дворцовые 
перевороты, 
фаворит. 

  

30.  Российская академия наук 
и деятельность великого 
Ломоносова. 

1 Познакомить с 
деятельностью 
М.В.Ломоносова и 
И.И.Шувалова. 

М.В.Ломоносов     - 
первый русский 
академик; И.И.Шувалов    
- меценат, покровитель 
науки и искусства. 

Академия, 
лаборатория, 
обсерватория, 
мозаика. 

  

31.  Основание в Москве 
первого Российского 
университета и Академии 
художеств. 

1 Показать вклад первого 
Российского университета 
в развитие науки и техники 
в России. 

1755 г. – основание 
Московского 
университета; 1759 г. – 
открытие Академии 
художеств. 

Разночинцы, 
мещане. 

  

32.  Правление Екатерины II. 1 Раскрыть сущность 
политики Екатерины II. 

Время правления 
Екатерины II – 
просвещенный 
абсолютизм. 

Просвещенный 
абсолютизм, 
губернское 
правление, казенная 
палата, городская 
дума, наместник. 

  

33.  Золотой век дворянства. 1 Рассказать о расширении 
привилегий дворянства. 

Золотой век дворянства – 
время правления 
Екатерины II, 
привилегии дворян. 

Дворянское 
собрание. 
Именитые 
граждане, капитан – 
исправник, меценат. 

  

34.  Положение крепостных 
крестьян. 

1 Дать уч – ся сведения о 
положении крепостных 
крестьян в годы правления 
Екатерины II. 

Крепостное право 
тормозило развитие 
сельского хозяйства и 
промышленности в 
стране. 

Наказы, вольная.   

35.  Основание 
г.Нижнеудинска 

1 Дать сведения об 
основании города 

1648 год- образование 
города. 

Покровский 
городок 

  



Нижнеудинска  
36.  Восстание под 

предводительством 
Емельяна Пугачева. 

1 Показать размах войны, ее 
стихийный характер; 
причины поражения и 
историческое значение. 

1773 – 1775 гг. – 
крестьянская война под 
предводительством 
Е.И.Пугачева. 

Дезертирство.   

37.  Русско – турецкие войны 
второй половины XVIII 
века. 

1 Познакомить с важными 
победами русских войск и 
флота в Северном 
Причерноморье. 

Русско – турецкие войны 
1768 – 1774 гг., 1787 – 
1791 гг., русские 
полководцы 
П.А.Румянцев, 
А.В.Суворов. 

Ультиматум.   

38.  Знаменитый полководец 
Александр Суворов. 

1 Показать доблесть русских 
солдат и полководческое 
искусство А.В.Суворова. 

А.В.Суворов – 
выдающийся 
полководец, воинское 
звание – генералиссимус. 

Генералиссимус.   

39.  Русские изобретатели и 
умельцы. 

1 Познакомить с жизнью и 
изобретениями русских 
умельцев. 

И.П.Кулибин – 
изобретатель-самоучка, 
И.И.Ползунов – 
изобретатель паровой 
машины. 

Паровая машина, 
семафор. 

  

40.  Развитие литературы и 
искусства в XVIII веке. 

1 Дать представление о том, 
что XVIII век стал эпохой 
культурного развития 
нашей страны. 

Расцвет литературы, 
живописи, скульптуры, 
архитектуры. 

Драматурги –  
ческие 
произведения. 

  

41.  Быт и нравы русских 
людей в XVIII веке. 

1 Познакомить уч–ся с 
бытом и нравами русских 
людей в XVIII веке. 

Изменение облика, 
одежды, интересов, 
нравов русских людей. 

Аристократ. 
Ботфорты, трость, 
менуэт, извозчик. 

  

42.   Нижнеудинск в конце 
XVIII века. 

1 Познакомить уч-ся с 
хозяйством, сословиями 
нижнеудинска 

заселение края 
гражданскими лицами. 

Переселенцы, 
государственные 
крестьяне. 

  

43.  Повторительно – 
обобщающий урок по 
теме «Великие 
преобразования России в 

1 Закрепить знания уч-ся по 
разделу «Великие 
преобразования России в 
XVIII веке». 

    



XVIII веке» 
44.  Контрольная работа 1      

45.  Раздел 3. История нашей 
страны в XIX веке. 
Россия в начале XIX века. 

1 Дать общее представление 
о проведении реформы в 
России в началеXIX в. 

Российский император 
АлександрI ; реформа 
государственного 
аппарата; Указ «О 
вольных хлебопашцах». 

Выкуп, 
министерство, 
Комитет 
министров, 
Государственный 
совет. 

  

46.  Начало Отечественной 
войны 1812 года. 

1 Дать представление о 
начальном этапе 
Отечественной войны. 

24 июня 1812 г. – 
нашествие Наполеона на 
Россию; Отечественная 
война. 

   

47.  Бородинская битва. 1 Дать представление о 
Бородинском сражении. 

26 августа 1812 г. – 
Бородинское сражение; 
М.И.Кутузов – 
главнокомандующий 
русской армии. 

Генеральное 
сражение, ставка. 
Флеши. 

  

48.  Оставление Москвы. 1 Объяснить предложение 
М.И.Кутузова на военном 
совете. 

Решение военного совета 
в Филях; 14 сентября 
1812 г. – оставление 
Москвы русскими 
войсками. 

Фураж.   

49.  Народная война против 
армии Наполеона. 

1 Дать сведения о мужестве 
и героизме всего народа в 
Отечественной войне 1812 
г. 

Помощь партизан; 
народная война. 

Партизанский 
отряд, рейд. 

  

50.  Отступление и гибель 
французской армии. 

1 Формировать 
представления уч-ся о 
заключительном этапе 
Отечественной войны. 

Декабрь 1812 г. – 
отступление и гибель 
французской армии; 
значение победы. 

Мундир.   

51.  Правление Александра I. 1 Объяснить 
противоречивость 
внутриполитического курса 
Александра I в 

Основные направления 
политики Александра I. 

Военные поселения, 
аракчеевщина, 
реакция, произвол, 
старец. 

  



послевоенный период. 
52.  Создание тайных обществ 

в России. 
1 Дать представление о 

деятельности тайных 
обществ в 20-е годы XIX 
века. 

Северное и южное 
общества; 
«Конституция» 
Н.Муравьева; «Русская 
правда» П.Пестеля. 

Республика.   

53.  Восстание декабристов. 1 Рассказать о ходе 
восстания декабристов. 

14 декабря 1825 г. – 
восстание декабристов; 
первое открытое 
выступление против 
политики царского 
правительства. 

Декабристы, 
присяга, каторга. 

  

54.  Император Николай I. 1 Познакомить с личностью 
императора Николая I , 
основными направлениями 
его политики. 

Политика Николая I 
привела к увеличению 
количества чиновников и 
к установлению контроля 
над обществом. 

Казармы, жандарм, 
чиновник. 

  

55.  Золотой век русской 
культуры. 

1 Выявить общие 
закономерности и 
особенности развития 
культуры в первой 
половине XIX века. 

Первая половина XIX 
века – золотой век 
русской культуры: 
живопись, архитектура, 
литература, музыка. 

Портрет, пейзаж, 
опера, фортепиано, 
скрипка. 

  

56.  Великий русский поэт 
Александр Сергеевич 
Пушкин. 

1 Познакомить уч-ся с 
эпизодами жизни поэта и 
писателя А.С.Пушкина, 
который прививал любовь 
к Родине. 

А.С.Пушкин – 
выдающийся русский 
поэт и писатель. 

Лицей. Поэма, 
дуэль, роман. 

  

57.  Развитие науки и 
географические открытия 
в первой половине XIX в. 

1 Проследить развитие науки 
впервой половине XIX в.; 
рассказать об основных 
географических открытиях 
данного периода. 

Научные открытия – 
телеграф, паровая 
машина, железная 
дорога. Географические 
открытия: остров 
Южный Сахалин, 
Антарктида. 

Телеграф, телефон, 
свита, пингвин. 

  



58.  Крымская война 1853 – 
1856 гг. 

1 Дать общее представление 
о Крымской войне. 

1853 – 1856 гг. – 
Крымская война» 1854 – 
1855 гг. – оборона 
Севастополя; герои 
войны – П.С.Нахимов, 
В.А.Корнилов. 

Бухта, эскадра, 
флотилия, сестры 
милосердия. 

  

59.  Отмена крепостного 
права. 

1 Формировать у уч-ся 
представление о 
крестьянской реформе 1861 
года. 

1861 г. – отмена 
крепостного права; 
Александр II – царь- 
освободитель; значение 
отмены крепостного 
права. 

Манифест, сельское 
общество, сход, 
староста, надел, 
временно 
обязанные, 
выкупные платежи, 
круговая порука. 

  

60.  Реформы Александра II. 1 Дать общее представление 
о реформах, проведенных 
Александром II. 

Суть реформ (земской, 
городской, судебной, 
военной). 

Волость, волостной 
старшина, мировой 
посредник, земские 
собрания, суд 
присяжных. 

  

61.  Правление Александра III. 1 Дать общее представление 
о деятельности Александра 
III. 

Укрепление 
государственной власти; 
Александр III – царь – 
миротворец. 

Кредит, экспорт, 
импорт. 

  

62.  Развитие российской 
промышленности. 

1 Рассказать об изменениях в 
экономике России в годы 
правления Александра III. 

Политика частного 
предпринимательства; 
реформы С.Ю.Витте. 

Монополия, 
ассигнации, 
буржуазия, рабочие, 
картуз. 

  

63.  Появление 
революционных кружков 
в России. 

1 Дать представление о 
деятельности первых 
революционных кружков в 
России. 

Революционная 
деятельность в конце 
XIX века. 

Забастовка, 
интеллигенция, 
революционер. 

  

64.  Наука и культура во 
второй половине XIX в. 

1 Познакомить уч-ся с 
выдающимися 
достижениями науки и 
культуры второй половины 

Подъем в области науки; 
развитие русской 
архитектуры; эпоха 
передвижников. 

Консерватория.   



XIX века. 
65.  Жизнь и быт русских 

купцов. 
1 Дать общее представление 

о жизни и быте русских 
купцов. 

П.М.Третьяков, 
С.Морозов – русские 
купцы- меценаты. 

Благотворительная 
деятельность, 
галерея. 

  

66.  Быт простых россиян в 
XIX веке. 

1 Дать общее представление 
о быте простых россиян в 
XIX веке. 

1897 г. – перепись 
населения. 

Конка, котелок, 
трактир. 

  

67.  Контрольная работа 1      

68.  Повторительно – 
обобщающий урок по 
теме «История нашей 
страны в XIX веке.» 

1 Повторить основные 
вопросы раздела и 
систематизировать знания 
уч-ся по нему. 

    

 
 
 
 
 
9   КЛАСС 
 

 
№ 

Тема урока Ко
л – 
во 
ча
со
в 

Цели 
урока 

Основные 
знания 

Основные 
термины и 

понятия 

Дата 

проведен

ия 

9»б» 

примечание 

1.  Раздел 1. Россия в 
начале XX века. 
Начало правления 
Николая II. 

1 Дать общую 
характеристику 
 России во время 
правления Николая 
II.представление  

1894г. – начало правления 
Николая II; причины 
недовольства разных слоев 
общества. 

Гвардия, полковник, 
забастовка, стачка. 

  

2.  Русско – японская 
война 1904 – 1905 
гг. 

1 Дать общее представление 
о  
русско – японской 
 войне 1904 – 1905 гг. 

Русско – японская война 
1904 – 1905 гг.; осада Порт- 
Артура, Цусимское 
сражение; итоги войны. 

Эскадра, крейсер, 
прицельный огонь. 

  



3.  Первая русская 
революция. 

1 Дать общее представление 
о революционных 
событиях 1905 – 1907 
годов. 

Первая русская революция 
1905 – 1907 гг.; Кровавое 
воскресенье; восстание на 
броненосце «Потемкин», 
Московское вооруженное 
восстание. 

Демократия, 
социализм, петиция, 
холостой залп, 
баррикады. 

  

4.  Появление первых 
политических 
партий в России. 

1 Формировать 
представление о 
политических партиях и 
движениях, возникших в 
начале XX века. 

Представители партий в 
России: большевики, 
меньшевики, кадеты, эсеры. 

Митинг, партия, 
съезд, лидер, 
демонстрация, 
либеральные 
партии, гимназия. 

  

5.  Реформы 
государственного 
управления. 

1 Формировать 
представление об 
изменениях в 
политической системе 
Российской империи. 

Манифест 17 октября, 
Государственная дума – 
выборный законодательный 
орган; Конституция – 
основной закон. 

Манифест, 
Конституция, 
депутат, курия. 

  

6.  Реформы 
П.А.Столыпина. 

1 Формировать 
представление о реформах 
П.А.Столыпина. 

П.А.Столыпин; суть реформ 
П.А.Столыпина. 

Кризис.   

7.  Серебряный век 
русской культуры. 

1 Формировать 
представление о сути 
Серебряного века. 

Серебряный век русской 
культуры – первое 
десятилетие XX века. 

Странствовать, 
опера, балет, кино, 
балерина, 
кинотеатр, 
режиссер, пианино. 

  

8.  Россия в Первой 
мировой войне. 

1 Формировать 
представление о Первой 
мировой войне и об 
участии в ней России. 

1914 г. – начало Первой 
мировой войны; 
А.А.Брусилов – талантливый 
русский генерал; Антанта, 
Тройственный союз. 

Военный союз, 
претензии, фронт, 
дезертировать. 

  

9.  Повторительно – 
обобщающий урок 
по теме: «Россия в 
начале XX века». 

1 Закрепить и обобщить 
знания уч-ся об 
историческом развитии 
России с 1900 по 1916 гг. 

    



10.  Раздел 2. Россия в 
1917 – 1920 годах.    
Февральская 
 революция и  
отречение царя от 
престола. 

1 . Формировать  
представление о 
Февральской 
 революции. 

Февраль 1917 г. – 
Февральская революция;  
отречение царя Николая IIот 
престола; суть двоевластия. 

Отречение, 
карточная система, 
двоевластие. 

  

11.  Захват власти 
большевиками в 
Петрограде. 

1 Показать, что захват 
 власти большевиками 
осуществлялся в ходе 
Октябрьского 
 вооруженного 
 восстания в 
Петрограде. 

Октябрь 1917 г. – 
октябрьская революция; 
 захват власти 
большевиками, Декреты о 
мире, 
 о земле, о власти. 

Штаб, Красная 
гвардия, 
 декрет. 

  

12.  Установление 
советской власти. 

1 Дать общее представление 
об установлении 
Советской власти, о 
формировании советской 
государственности. 

РСФСР, Всероссийский 
съезд Советов, ВЦИК, ВЧК, 
продовольственные отряды, 
Конституция 1918 г. 

Рабочие комитеты, 
комитеты бедноты, 
продовольственные 
отряды, репарация, 
мятеж. 

  

13.  Начало 
Гражданской войны 
и интервенции. 
Создание Белой и 
Красной армий. 

1 Формировать 
представление о 
гражданской войне как 
битве двух 
противоборствующих сил 
России. 

1918 г. – начало гражданской 
войны; интервенция, две 
противоборствующие силы; 
Белая армия, Красная армия. 

Гражданская война, 
красноармеец, 
комиссар, 
интервенция, 
обмундирование, 
шинель, кобура. 

  

14.  Борьба между 
красными и 
белыми. 

1 Дать общее представление 
о борьбе между 
«красными» и «белыми». 

Разгром «белых» на Южном, 
Восточном фронтах, в 
Крыму. 

Эмигрант.   

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

1 Формировать 
представления о «третьей 
силе», противостоявшей 
«белому» и «красному» 
движению. 

Повстанческая армия 
«зеленых» под руководством 
Н.И.Махно. 

Тачанка.   

16.  Экономическая 
политика Советской 

1 Дать представление об 
экономической политике 

Политика Советского 
правительства – всеобщая 

Продразверстка, 
коммунизм, 

  



власти. Советской власти. трудовая повинность, отмена 
частной собственности, 
отмена денег, запрет 
торговли; продразверстка в 
деревне. 

совхозы. 

17.  Жизнь и быт людей 
в годы революций и 
Гражданской 
войны. Наш край в 
годы революции и 
гражданской войны. 

1 Дать общее представление 
о жизни и быте людей в 
годы революций и 
Гражданской войны. 

Характерные черты жизни 
людей: беспризорники, 
безработица, ликбезы, 
комсомольцы, пионеры. 

Коммунальные 
квартиры, 
беспризорники, 
безработные, 
ликбезы, пионеры, 
комсомольцы. 

  

18.  Повторительно – 
обобщающий урок 
по теме «Россия в 
1917 – 1920 годах». 

1 Закрепить и обобщить 
знания уч-ся об 
историческом развитии 
России в 1917 – 1929 гг. 

    

19.  Раздел 3. СССР в 
20 – 30-е годы XX 
века.    Новая  
экономическая  
политика. 

1 Объяснить сущность  
новой экономической 
политики Советского 
государства. 

НЭП – новая 
экономическая  
политика; 
продовольственный 
 налог,; свободная 
торговля; «золотой 
червонец», платные 
 услуги. 

Батрак, концессия.   

20.  Образование СССР. 1 Раскрыть причины, 
предпосылки и принципы 
построения СССР. 

30 декабря 1922 г. – 
образование СССР. 

Союз, наркоматы, 
делегат. 

  

21.  Изменения в 
системе 
государственного 
управления. Культ 
личности 
И.В.Сталина. 

1 Познакомить с личностью 
И.В.Сталина; показать 
роль Сталина во 
внутрипартийной борьбе. 

Всесоюзная 
Коммунистическая партия 
большевиков – ВКП(б); 
Генеральный секретарь – 
И.В.Сталин. 

Культ личности, 
духовная 
семинария. 

  

22.  Индустриализация 
в СССР. 

1 Дать уч-ся представление 
о проведении 

Индустриализация в СССР; 
подъем промышленности; 

Индустриализация, 
заем, пятилетка, 

  



индустриализации в 
СССР. 

пятилетний план; 
стахановское движение. 

комсомольская 
путевка, шахтер. 

23.  Коллективизации 
крестьянских 
хозяйств. 

1 Дать представление о 
проведении 
коллективизации 
крестьянских хозяйств в 
России. 

1929 г. – коллективизация 
крестьянских хозяйств; 
раскулачивание; политика 
правительства. 

Колхоз, кулак, 
трудодни. 

  

24.  Новая Конституция 
страны 1936 г. 

1 Познакомить уч-ся с 
основными положениями 
Конституции 1936 г. 

1936 г. – новая Конституция 
СССР; построение 
социализма. 

Сессия, репрессия.   

25.  Развитие науки и 
культуры в СССР в 
20 – 30-е годы XX 
века. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о развитии 
науки и культуры СССР в 
20 – 30-е гг. XX века. 

Исследования в области 
физики, химии, биологии, 
географии. М,Шолохов 
«Поднятая целина»; звуковое 
кино. 

Синтетический 
каучук. 

  

26.  Жизнь и быт 
советских людей в 
20 – 30-е гг. XX 
века. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о жизни и 
быте советских людей в 
20 – 30-е гг. XX века. 

Жизнь и быт граждан; жизнь 
и быт партийных 
работников; изменения в 
психологии людей. 

Керосинка, элита, 
паек. 

  

27.  Жизнь и быт 
советских людей в 
20 – 30-е гг. XX 
века. 

1 Познакомить уч-ся с 
историческими 
событиями края в 20 – 30-
е гг.XX века. 

коллективизации, 
культурной революции. 

Голод, новая 
экономическая 
политика, трагедия 
раскрестьянивание, 
репрессии, борьба с 
неграмотностью. 

  

28.  Повторительно – 
обобщающий урок 
по теме: «СССР в 
20 – 30-е гг. XX 
века». 

1 Повторить и закрепить 
материал об историческом 
развитии СССР в 20 – 30-е 
гг. XX века. 

 Контрольный тест    

29.  Раздел 4. СССР во 
Второй мировой и 
Великой 
Отечественной 

1 Показать положение 
 СССР в мире, 
 в системе  
международных 

Изменение советской 
внешней политики; 1939 г. – 
подписание с Германией 
договора о ненападении. 

Фашисты, нацисты, 
конфликт. 

  



войне 1941 – 1945 
годов. СССР 
накануне  
Второй мировой 
войны. 

 отношений. 

30.  Советский союз в 
начале Второй 
мировой войны. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о внешней 
политике СССР в начале 
Второй мировой войны. 

1 сентября 1939 г. – начало 
Аторой мировой войны; 1939 
– 1940 – советско – 
финляндская война. 

   

31.  Начало Великой 
Отечественной 
войны. 

1 Формировать у уч-ся 
представление о ходе 
военных действий в 
начальный период войны. 

22 июня 1941 г. – начало 
Великой Отечественной 
войны; план «Барбаросса»; 
причины неудач Красной 
армии в начале войны. 

Оккупировать, 
дивизия. 

  

32.  Битва за Москву. 1 Дать уч-ся представление 
о героической борьбе за 
Москву. 

Оборонительные бои за 
Москву; контрнаступление 
советских войск; подвиги 
защитников Москвы; 
значение победы в битве за 
Москву. 

Генеральное 
наступление, 
эвакуировать, 
контрнаступление, 
Генштаб. 

  

33.  «Все для фронта! 
Все для победы!» 

1 Формировать 
представление о 
мероприятиях советского 
правительства по 
перестройке экономики 
страны на военный лад. 

Эвакуация промышленных 
предприятий; вклад ученых и 
инженеров, помощь 
колхозников. 

Тыл, броня, 
конструкторское 
бюро, автоматы. 

  

34.  Блокада 
Ленинграда. 

1 Дать уч-ся представление 
о стойкости и мужестве 
ленинградцев в дни 
блокады. 

Блокада Ленинграда длилась 
900 дней; Дорога жизни; 
1944 г. – полное снятие 
блокады. 

Блокада.   

35.  Сталинградская 
битва. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о 
Сталинградской битве. 

Лето 1942 г. – февраль 1943 
г. – битва под Сталинградом; 
массовый героизм советских 
людей, дом Павлова; начало 

Эскадрилья.   



коренного перелома в ходе 
Вов. 

36.  Борьба советских 
людей на 
оккупированной 
территории. 

1 Дать общее представление 
о борьбе советских людей 
в тылу врага во время Вов. 

Формы и методы борьбы 
советских людей на 
оккупированной территории. 

Концлагерь, рейды.   

37.  Битва на Курской 
дуге. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о ходе 
Курской битвы. 

Июль 1943 г. – битва на 
Курской дуге; 12 июля 1943 
г. – танковое сражение под 
деревней Прохоровкой; 
освобождение советских 
территорий. 

Коалиция.   

38.  Героизм 
тружеников тыла. 

1 Дать уч-ся сведения о 
сплоченном совместном 
труде советских людей в 
тылу. 

Вклад советского народа в 
общую победу. 

Комендантский час, 
патруль, 
пенициллин. 

  

39.  Окончание Великой 
Отечественной 
войны. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о 
завершающих сражениях 
Красной Армии в Европе. 

Осень 1944 г. – 
освобождение советской 
территории; 9 мая 1945 г. – 
подписание Акта о 
безоговорочной капитуляции 
Германии; значение победы 
советского народа в Вов. 

Рейхстаг, 
Нюрнбергский 
процесс, 
капитуляция. 

  

40.  Вступление СССР в 
войну с Японией.  

1 Дать уч-ся общее 
представление о войне 
СССР с Японией. 

8 августа 1945 г. – 
вступление СССР в войну с 
Японией; 2 сентября 1945 г. – 
подписание акта о 
безоговорочной капитуляции 
Японии, конец Второй 
мировой войны. 

   

41.  Окончание Второй 
мировой 
войны. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о Битве за 
Кавказ и изгнании 
фашистских захватчиков с 

Летняя кампания немцев 
1942 г.; план «Эдельвейс»; 
бои за перевалы; январь 1943 
г. – изгнание фашистов с 

Мобилизация, 
отступление, 
«Новый порядок», 
изгнание. 

  



нашей земли. Кавказа. 
42.  Наш край  в годы 

Великой 
Отечественной 
войны. 

1 Познакомить уч-ся с 
нашими земляками – 
героями Вов. 

    

43.  Повторительно-
обобщающий урок 
по теме СССР во 
Второй мировой и 
Великой 
Отечественной 
войне 1941 – 1945 
годов. 

1 Контрольный тест     

44.  Раздел 5. 
Советский Союз в 
1945 – 1991 годах. 
Возрождение 
страны после 
войны. 

1 Дать уч-ся представление 
о победах СССР в войне; 
подвигах советского 
народа, сумевшего в 
кратчайшие сроки 
возродить экономику 
страны. 

Потери СССР в войне; 
первостепенные задачи; 
героический подвиг людей; 
трудности послевоенной 
жизни. 

Возрождение, 
трудовой подвиг, 
трудодни. 

  

45.  Внешняя политика 
СССР и борьба за 
власть после смерти 
Сталина. 

1 Дать общее представление 
о внешней политике 
СССР и борьбе за власть 
после смерти Сталина. 

Послевоенная внешняя 
политика СССР; борьба за 
власть между членами 
Коммунистической партии. 

«Холодная война».   

46.  Реформы 
Н.С.Хрущева. 

1 Дать общее представление 
об экономической 
политике Н.С.Хрущева. 

Экономическая политика 
Н.С.Хрущева; появление 
совнархозов; освоение 
целины; денежная реформа. 

Реабилитация, 
кредит, целина. 

  

47.  Достижения в науке 
и технике в 50 – 60-
е годы. 

1 Дать уч-ся конкретные 
сведения о больших 
успехах отечественной 
науки и техники. 

И.В.Курчатов – создатель 
атомной бомбы; атомная 
электростанция; атомный 
ледокол; первый телевизор; 
ЭВМ. 

Лайнер.   



48.  Освоение космоса. 1 Дать уч-ся сведения об 
освоении космоса 
советскими учеными. 

1957 г. – запуск 
искусственного спутника 
Земли; Белка и Стрелка – 
первые живые существа в 
космосе; 1961 г. – первый 
полет в космос человека; 
первый космонавт – 
Ю.А.Гагарин. 

Космодром.   

49.  Хрущевская 
«оттепель». 

1 Дать уч-ся представление 
о духовной жизни страны 
в период правления 
Н.С.Хрущева. 

Хрущевская «оттепель» - 
время правления 
Н.С.Хрущева; 1957 г. – 
Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в 
Москве. 

НКВД, «Архипелаг 
ГУЛАГ». 

  

50.  Экономика и 
политика в эпоху 
«застоя». 

1 Дать общее представление 
экономического и 
политического развития 
страны в период 
правления Л.И.Брежнева. 

Л.И.Брежнев; назревание 
кризиса власти и экономики; 
новая Конституция СССР 
1977 г. 

Дефицит.   

51.  Внешняя политика 
Советского Союза в 
70-е годы. 
Афганская война. 

1 Формировать у уч-ся 
общее представление об 
основных направлениях 
советской внешней 
политики; дать сведения 
об участии СССР в 
Афганской войне. 

Заключение соглашения и 
договора о прекращении 
производства оружия и его 
испытания; приезд 
американского президента в 
Москву; участие советских 
войск в Афганской войне; 
результат. 

Ядерное оружие.   

52.  Советская культура 
и интеллигенция в 
годы «застоя». 

1 Проследить динамику 
развития духовной сферы 
жизни советского 
общества в годы «застоя». 

Ужесточение мер против 
диссидентов; 
«неофициальное искусство»; 
подпольная газета 
«самиздат». 

Инакомыслящие, 
диссиденты, 
«самиздат», барды, 
магнитофон. 

  

53.  Жизнь и быт 
советских людей в 

1 Дать уч-ся общее 
представление о жизни и 

Достижения науки и техники 
в быту у советских людей; 

Магнитола, 
проигрыватель, 

  



70 – 80-е гг. XX 
века. 

быте советских людей в 
70-80-е гг. XX века. 

неравенство в советском 
обществе. 

транспарант. 

54.  Реформы 
М.С.Горбачева. 

1 Дать уч-ся общее 
представление об 
экономических, 
политических 
преобразованиях в 80-е гг. 
XX века. 

«Перестройка» в экономике, 
политике; прекращение 
войны в Афганистане; 
провозглашение гласности; 
учреждение поста 
президента; отмена статьи в 
Конституции о КПСС. 

Фермер, 
альтернативные 
выборы. 

  

55.  Распад СССР. 1 Дать уч-ся общее 
представление о 
политическом развитии 
страны в 1991 году. 

Учреждение поста 
президента РСФСР; 19 
августа 1991 г. – ГКЧП; 
Беловежское соглашение; 
СНГ; 1991 г. – распад СССР. 

   

56.  Повторительно – 
обобщающий урок 
по теме: 
«Советский Союз в 
1945 – 1991 годах». 

1 Повторить и закрепить 
учебный материал об 
историческом развитии 
СССР в 1945 – 1991 гг. 

    

57.  Раздел 5. Новая 
Россия в 1991 – 
2011 годах. 
Экономические 
реформы 
Б.Н.Ельцина.  

1 Дать уч-ся общее 
представление об 
экономических реформах, 
проведенных 
Б.Н.Ельциным кризиса 
1993 г. 

Самостоятельное 
установление цен на свою 
продукцию; приватизация 
предприятий; создание 
частных фирм.  

Приватизация, 
ваучер. 

  

58.  Реформы 
государственного 
управления. 

1 Дать уч-ся общее 
представление.о 
государственном 
управлении после 
политического 

Политический кризис 1993 
г.; новое политическое 
устройство страны; герб, 
гимн, флаг. 

   

59.  Реформы 
государственного 
управления. 

1 Дать уч-ся общее 
представление.о 
государственном 
управлении после 

Политический кризис 1993 
г.; новое политическое 
устройство страны; герб, 
гимн, флаг. 

   



политического 
60.  Развитие науки и 

культуры в 90-е 
годы XX века. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о развитии 
науки и культуры в нашей 
стране в 90-е годы 
XXвека. 

Возрождение меценатства; 
восстановление памятников 
архитектуры; новые средства 
связи. 

Интернет, СМИ   

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

1 Дать уч-ся общее 
представление о развитии 
науки и культуры в нашей 
стране в 90-е годы XX 
века. 

Возрождение меценатства; 
восстановление памятников 
архитектуры; новые средства 
связи. 

Интернет.   

62.  Продолжение 
реформ в России. 

1 Дать уч-ся общее 
представление о реформах 
при Д.А.Медведеве 

Д.А.Медведев как президент 
России; Государственный 
совет; образование округов; 
налоговая реформа; 
разработка военной и 
судебной реформ. 

Округ.   

63.  Россия в 
современном мире. 

1 Показать продолжение 
реформ при президенте. 
В.В.Путине. 

В.В.Путине.– нынешний 
президент России; реформы 
образования, 
здравоохранения, 
социальной сферы. 

Стабильность, 
национальные 
проекты, ЕГЭ, 
пенсионная 
реформа. 

  

64.  Россия в 
современном мире. 

1 Показать продолжение 
реформ при президенте. 
В.В.Путине. 

В.В.Путине.– нынешний 
президент России; реформы 
образования, 
здравоохранения, 
социальной сферы. 

Стабильность, 
национальные 
проекты, ЕГЭ, 
пенсионная 
реформа. 

  

65.  Обобщение и 
повторение 
История нашей 
страны в XX веке 

1 Обобщить знания 
обучающихся 

    

66.  Контрольная работа 1 Контроль знаний     



67.  Итоговое занятие 1      

68.  Резерв 1      

 
 



Учебное пособие для обучающихся. 
 

1. Учебник «История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. 
С. Сековец, Н. М. Редькина для  9 класса специальной 
(коррекционной)  общеобразовательной школы  VIII вида.  
Гуманитарный издательский центр Владос. М.:  2012 г.  

2.Учебник «История России» Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. 
Сековец, Н. М. Редькина для  8 класса специальной 
(коррекционной)  общеобразовательной школы  VIII вида.  
Гуманитарный издательский центр Владос. М.:  2012 г.  

                              Рекомендуемая дополнительная литература: 
1. Григорьев С.Т.Рассказы о Кутузове. – Новосибирск: 
Новосибирское 
книжное издательство, 1990 
2. Гриц Т.С. Ермак. 2-е изд. Новосибирск: Западно-сибирское 
книжное 
издательство, 1981 
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX век: учебник 
для 
старших классов общеобразовательных школ и учреждений. – 2-е 
изд. 
М.: Яхонт, 2000 
4. Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири. Часть 3. Сибирь: 
XX век. 
Новосибирск: ИНФОЛИО, 2005. 
5. Кадневский В.М. История России с древнейших времен до конца 
XVIII 
в.: Тесты. 6-7 и 10 кл.: Учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., стереотип. –  
М.: Дрофа, 2001 
6. Лермонтов М.Ю. Бородино. М.: «Детская литература», 1982 
7. Новаковский В.И. Рассказы о Петре Великом. – М.: Панорама, 
1992 
8. Полевой П.Н. Избранник Божий. – М.: Издательская и 
рекламно- 
информационная фирма «Феникс», 1993 
9. Соловьев В.М. Степан Разин и его время: Кн. для учащихся ст. 
классов 
сред.шк. – М.: Просвещение, 1990 

10. Троицкая Т.Н., Соболев В.И. Наш край в древности и 
средневековье. –  
Новосибирск: Студия Дизайн ИНФОЛИО, 1996 
11. Шолохов М.А. Они сражались за Родину: главы из романа. 
(Выпуск I). 
– М.: Современник, 1981 
12. Щукин М.Н. Встреч солнцу. Рассказы об истории Сибири. 
Новосибирск: Издательский дом «Сибирская горница», 2006 
13. Щеглов И.В. Хронология истории Сибири. Новосибирск: 
издательский 
дом «Сибирская горница», 2006 
14. Гроза 1812 года 
15. Историческая газета 
 

Приложения 

                                                                      Контрольно- 

измерительные материалы 

 

 

8 класс 

1. Контрольно-проверочные задания по разделу «Единая 

Россия (конец XV – начало XVII» 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 8 класса. 

 

Темы: «Единая Россия (конец 15 века – 17 век)» 

«Великие преобразования в России в XVIIIвеке» 

 



1. В каком году началось правление царской династии Романовых? 
        В 1630 году.      В 1913 году.      В 1613 году. 

 

2. Кто стал первым царём из династии Романовых? 
1) Алексей Михайлович Романов. 
2) Михаил Фёдорович Романов. 
3) Иван Иванович Романов. 

3. Как называли крестьян, прикреплённых к земле и одному хозяину? 
1) Крепостные крестьяне. 
2) Местные крестьяне. 
3) Свободные крестьяне. 

4. Как звали предводителя крестьянского восстания, которое началось 
в 1670 г.? 

1) Пётр Иванович Иванов. 
2) Степан Тимофеевич Разин. 
3) Семён Степанович Васильев.   

5. Чем закончилась крестьянская война под предводительством  
Степана Разина? 

1) Победой крестьян, под предводительством  Степана Разина. 
2) Поражением крестьян, под предводительством  Степана 

Разина. 
6. Кто такие казаки?  

1) Это вольные люди, которые селились в низовьях Дона, Волги 
и Днепра. 

2) Это крепостные люди. 
7. Напиши имена русских первопроходцев, открывших земли Сибири 

и Дальнего Востока: 
 

8. Подчеркни годы правления царя Петра I: 
1682 – 1725 г.г.       1707 – 1712 г.г.        1834 – 1865 г.г. 

 

9. В чём была главная цель Северной войны 1700 – 1721 годов? 
1) Дать России выход в Балтийское море. 
2) Дать России выход в Чёрное море. 

10. Какой город был заложен царём Петром I в мае 1703 года? 

1) Москва. 
2) Санкт-Петербург. 
3) Великий Новгород. 

11. Какие преобразования в России были произведены царём Петром 
I? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________ 

12. Почему история России с 1725 по 1762 год названа периодом 
дворцовых переворотов? 

1) В эти годы постоянно правил один царь. 
2) В эти годы часто один правитель сменял другого.   

 

2. Контрольно-проверочные задания по разделу «. Великие 

преобразования России в XVIII веке.» 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 8 класса. 

 

Тема: «Великие преобразования в России в XVIIIвеке» 

 

1. Что такое академия? 
1) Это магазин. 
2) Это научное и учебное заведение. 
3) Это церковь. 

 

2. Кто такие мещане?  
1) Это горожане, жители городов. 
2) Это крестьяне, деревенские жители. 
3) Это ремесленники.   

 



3. Что такое просвещённый абсолютизм? 
1) Политика преобразований Екатерины II. 
2) Городская Дума. 
3) Указ Екатерины II.      

 

4. Привилегированное сословие это: 
1) Мещане. 
2) Дворяне. 
3) Горожане. 

 

5. Кто такие крепостные крестьяне?   
1) Это вольные крестьяне. 
2) Это крестьяне, прикреплённые к земле и барину. 
3) Это крестьяне, которые работают в городе. 

 

6. Грамота об освобождении крестьянина от крепостной   
     зависимости называется:   

1) Вольная. 
2) Наказ. 
3) Торг.  

 

      7. В чём была главная цель русско-турецких войн 18 века?  

1) Присоединение к России северного побережья. 
2) Присоединение к России черноморского побережья. 
3) Присоединение к России Польши.   

 

      8. В каком году началось крестьянское восстание под 

          предводительством Емельяна Пугачёва?     

1) В 1770 году. 
2) В 1773 году. 
3) В 1825 году.  

 

3. Контрольно-проверочные задания по разделу «. История 

нашей страны в XIX веке.» 

 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 8 класса. 

 

Тема: «История нашей страны в XIX веке».                                

 

1. Кто такие декабристы? 
1) Это бедные крестьяне. 
2) Это члены тайного общества, восставшие в декабре 1825 года. 
3) Это рабочие, которые родились в декабре. 

2. Когда произошло восстание декабристов в Санкт-Петербурге? 
1) 17 декабря 1879 года. 
2) 14 декабря 1825 года. 
3) 30 декабря 1825 года. 

3. Напиши,  как называлось учебное заведение, в котором учился 
А.С.Пушкин? 

___________________________________________________________________

__________ 

 

4. А.С.Пушкин погиб на дуэли. Что такое дуэль? 
1) Это сражение двух армий. 
2) Это поединок двух человек из-за нанесённой обиды или 

оскорбления. 
3) Это военные тренировки в стрельбе. 

5. Какие изобретения были сделаны в России в 19 веке?  
1) Телеграф. 
2) Паровоз. 



3) Самолёт. 

6. Какие цели преследовал Николай I в Крымской войне? 
1) Получить выход России в Балтийское море. 
2) Получить выход России в Чёрное море.  
3) Получить выход России в Баренцево море. 

7. Кто победил в Крымской войне 1853 – 1856 годов? 
1) Турки. 
2) Русские. 

8. Когда в России было отменено крепостное право? 
1) 19 февраля 1872 года. 
2) 19 февраля 1861 года. 
3) 19 февраля 1856 года. 

9. При каком царе было отменено крепостное право? 
1) Александр II? 
2) Николай I? 
3) Пётр I? 

10. Что такое манифест? 
1) Это царская книга. 
2) Это царский Указ. 
3) Это царская картина. 

11. Кто такой частный предприниматель? 
1) Это учёный человек. 
2) Это человек, имеющий собственный завод, фабрику или торговое 

предприятие. 
3) Это человек, который занимается сельским хозяйством. 

 

9 класс 

1. Контрольно-проверочные задания по разделу «Россия в 

начале XX века. 

 

2. Контрольно-проверочные задания по разделу «Россия в 

1917 – 1920 годах.» 

3. Гражданская война в России в н.20в. 
4. 1. Характер Гражданской войны в России в 1918 – 1922 гг. … 
5. а) народная; б) империалистическая; в) братоубийственная. 
6. 2. Начало гражданской войны обычно относят к периоду … 
7. а) после установления советской власти (октябрь 1917 г.) в 

форме локального сопротивления установлению прихода 
большевиков к власти на местах; 

8. б) высадки иностранных десантов в Мурманске и Владивостоке 
(март-апрель 1918 г.); 

9. в) мятежа чехословацкого корпуса (май 1918 г.). 
10. 3. Экономическая политика периода гражданской войны в 

Советской России получила  название … 
11. а) новая экономическая политика; 
12. б) политика военного коммунизма; 
13. в) политика «опоры на собственные силы». 
14.  4. Одно из мероприятий экономической политики большевиков 

периода Гражданской войны – это введение  
15. а) продналога; б) трудовой повинности; в) твердой валюты. 
16. 5. Дайте определения предложенных ниже понятий и 

терминов: 
17. 1.Антанта, 2.Белый террор, 3.Военный коммунизм, 4.ВЧК, 

5.Гражданская война, 6.Зеленое движение, 7.Красный террор, 
8.Комбеды, 9.Продразверстка, 10. РККА 

18. 6. ОПРЕДЕЛИТЕ, КТО ИЗОБРАЖЕН НА ФОТОГРАФИИ 

19. А) Сыграл важную роль в разгроме армий 
Деникина и Врангеля. Трижды Герой Советского Союза.В 
Гражданскую войну командующий 1-й Конной армией. 



20. Б)  Полярный исследователь и учёный-
океанограф, участник Русско-японской, Первой мировой и 
Гражданской войн. Вождь и руководитель Белого движения как 
в общероссийском масштабе, так и непосредственно на Востоке 
России. Верховный правитель России (1918—1920 гг.), был 
признан на этом посту всеми руководителями Белого движения, 

«де-юре» — Королевством сербов, хорватов и словенцев, «де-
факто» — государствами Антанты. 

21. 7. Кто вытекает из логического ряда 
22. а) Л. Д. Троцкий б) И. И. Вацетис в) С. С. Каменев г) В. М. 

Альтфатер д) М. В. Алексеев 
23. 8. Какая страна не участвовала в интервенции стран Антанты: 
24. а) Великобритания 
25. б) Португалия 
26. в) Индия 
27. г) Франция 
28. д) США 
29. 9.  

30.  



31.  
32. Найдите и напишитекакие города находились под властью
33. а) Колчака 
34. б) Петьлуры 
35. 10.Массовый террор во время Гражданской войны:
36. а) применяли красные; 
37. б) применяли белые; 
38. в) использовали оба военно
39. 11. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел:
40. а) 17 июля 1918г.; 
41. б) 24 февраля 1919г.; 
42. в) 7 ноября 1920 г. 
43. 12. Движения под руководством Антонова и Махно относится:
44. а) к рабочим движениям;
45. б) к движениям интеллигенции;
46. в) к крестьянским движениям.
47. 13. Совместите фамилии руководителей белого движения и места существования их 

режимов: 
48. а) А.В. Колчак;             1
49. б) А.И. Деникин;           2) Крым;
50. в) Н.Н. Юденич;            3) Сибирь;
51. г) П.Н. Врангель.           4) Северо
52. 14. Брестский мир был подписан:
53. а) 3 марта 1918 г.; 
54. б) 25 октября 1919г.; 
55. в) 10 апреля 1918г. 
56. 15. Соотнести высказывание политического деятеля, о подписании мира с Германией 

с его автором: 
57. а) «Объявить Германии 
58. для разжигания мировой революции»;                             
59. б) «Ни мира, ни войны, армию распустить»;                          
60. в) «Подписать мир на условиях Германии».                        
61. 16. Это агитационный плакат: 

62.  
63. а) белых 

64. б) красных 

65. Гражданская война в России в н.20в. Ответы:

1 2 3 4 

а в б а 

11 12 13 14 

а в а-3, б-
1, в-4, 
г-2 
 

а 

Найдите и напишитекакие города находились под властью 

Массовый террор во время Гражданской войны: 

использовали оба военно-политических лагеря. 
Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел: 

. Движения под руководством Антонова и Махно относится: 
а) к рабочим движениям; 

интеллигенции; 
в) к крестьянским движениям. 
13. Совместите фамилии руководителей белого движения и места существования их 

Колчак;             1) Юг России; 
Деникин;           2) Крым; 
Юденич;            3) Сибирь; 
Врангель.           4) Северо-запад России. 

Брестский мир был подписан: 

Соотнести высказывание политического деятеля, о подписании мира с Германией 

а) «Объявить Германии и ее союзникам революционную борьбу, 
для разжигания мировой революции»;                               
б) «Ни мира, ни войны, армию распустить»;                            
в) «Подписать мир на условиях Германии».                             
16. Это агитационный плакат:  

Гражданская война в России в н.20в. Ответы: 

5 6 7 8 9 

 А-
С.М.Буденный 
Б-А.В.Колчак 

д б А-
Екатеринбург
Б- 

15 16 

 а-3, 
б-1, 
в-2 

б 

13. Совместите фамилии руководителей белого движения и места существования их 

Соотнести высказывание политического деятеля, о подписании мира с Германией 

 
  1. Троцкий 
 2. Ленин 
 3. Бухарин 

 10 

Екатеринбург 
 Киев 

в 



 

66.  

 

 

67. Контрольно-проверочные задания по разделу «. СССР в 20 – 30-е годы XX” 

68. Филворд на тему  
69. «История СССР в 20-30 –е годы XX века» 

И  П Р О  К  О  Л  Л  Е  К  
Н Д У Д А З И В И Т 
К О С Р Ц И Я К У Л 
Т М Т А З В С Т А А 
Р Б Р И А Е Н И Л К 
О Е Д П Л Р С Т К А 
Ц С Ч Л И З А К О М 
К А Е А И З Ц Т Н И 
И Р Т Н Р И И Е Р Н 
Й З О Х К С Я Н Э П 

70.  
 

71. Контрольно-проверочные задания по разделу «СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.» 

Викторина в 9 классе. 
 
 
Урок в форме игры - викторины проводится после завершения изучения 
истории  в 9 классах. 
Цели урока: способствовать более глубокому изучению исторических событий; 
развивать логическое мышление учащихся; активизировать интерес учащихся к 
истории нашей страны; способствовать лучшему запоминанию дат, персоналий, 
терминов.  
Тип урока: урок обобщения и систематизации.  
1 тур « История России в стихах».  
Конкурс «Поймай дату». 

Вступительное слово учителя. 
Ребята, мы с вами завершили изучение истории России с древнейших времён до 
конца XX – начала XXI века. Наш урок сегодня проходит в форме игры-
викторины «Что? Где? Когда?». Участвуют команды 9 классов (по 6 человек.) 
Болельщики также будут иметь возможность помочь своим командам. 
Наша цель - повторить и систематизировать знания и умения, которые вы 
получили в процессе изучения истории России. 



Поэзия в широком понимании всегда в той или иной степени отражает своё 
историческое время, свою эпоху. Но есть стихи, посвящённые конкретному 
событию, оставившему заметный след в истории - иногда яркий и 
драматический, иногда трагический. Вам предлагается назвать событие (его 
дату и т. д.), о котором идёт речь в стихотворных строках. 
 
1 команда 

1) Государь прочитал и, спокоен и строг, 
Повернулся к Ахметовым людям. 
 Бросил наземь ярлык под сафьянный сапог 
И сказал: «Дань платить мы не будем!»  
Ответ: 1480г. — завершение ордынского ига.  
(Стояние на р. Угре:Иван III - Хан Ахмат.) 
3) И вот нашли большое поле:  
Есть разгуляться где на воле!  
Построили редут.  
У наших ушки на макушке!  
Чуть утро осветило пушки  
И леса синие верхушки — 
 Французы тут как тут.  
Ответ: 1812г.-Бородинское сражение.  
5) Киев замер, в одночасье вымер,  
Злые взгляды древних стариков: 
 В это утро светлый князь Владимир  
Сокрушал языческих богов 
Ответ: 988г. — крещение Руси. 
7) Полки ряды свои сомкнули,  
В кустах рассыпались стрелки,  
Катятся ядра, свищут пули, 
 Нависли хладные штыки.  
Сыны любимые победы  
Сквозь огнь окопов рвутся шведы.  
Ответ: 1709г.- Полтавская битва.  
9) Прервался древний русский род, 
Распалась связь времен, 
И обсуждают на Руси:  
«Кому же быть царем?»  
Ответ: 1613г. - начало правления династии Романовых.  
11) И вот наступило однажды весеннее утро. 
Был парень, одетый в скафандр.  
И ракета на старте.  
Представите? 
А как он смеялся в своем невесомом  
полете, - поймете 
И город был полон улыбками, криком,  



распевами. 
О, как это сложно - быть первыми!  
Самыми первыми! 
Ответ: 12 апреля 1961г. - Первый полет 
человека в космос. 
13) Тут кротко или строго 
Царило много лиц 
Царей не очень много, 
А более цариц. 
Ответ: 1725 - 1762гг. - период дворцовых переворотов.  
15) Было так. Нева, как зверь, стонала, 
 Серые ломая гребешки,  
Колыхались барки у причала,  
И царапал стынущие щеки  
Острый дождь, ложась, как плащ широкий, 
Над гранитным логовом реки.  
Пулеметы пели. Клювоносый 
Ждал орёл, нацелясь в грудь страны. 
 В бой пошли кронштадские матросы  
Чёрным ливнем на мосту Дворцовом,  
И была в их оклике суровом  
Соль и горечь штормовой волны. 

Всеволод Рождественский.  
Ответ: 24-26 октября 1917г. - Приход большевиков к власти.  

25 октября 1917г. - Взятие Зимнего дворца.  
17) Царь испугался, издал манифест: 
 «Мертвым свобода. Живых под арест!» 
 Тюрьмы и пули 
 Народу вернули ...  
Так над свободой поставили крест! 

Павел Арский.  
Ответ: Манифест 17 октября 1905 года о гражданских свободах и о 

предоставлении Государственной Думе законодательных и контрольных 
полномочий. Был издан Николаем Вторым после Всероссийской политической 
стачки 7 октября 1905г. 
2 команда 
2) Был страшный год,  
Когда все страны  
Боялись больше чем огня,  
Батыя, внука Чингизхана,  
Свое соседство с ним кляня. 
 Был страшный век, когда монголы  
На Русь лавиною пошли  
В осенний день, по степи голой  
Топча сухие ковыли. 



Ответ: 1237г. - вторжение монголо-татар на Русь. 
4) И на город полусонный, 
Что в туманах потонул, 
Вдруг нахлынул отдаленный, 
Отдаленный грозный гул. 
Вот по улицам столицы 
Побежал людской поток. 
Обезумевшие лица, 
Крики, плач и топот ног. 
«Люди добрые, беда! Тохтамыш идет сюда!» 
Ответ: 1382г. - нашествие хана Тохтамыша 
НА МОСКВУ. 
6) Позади у воинов Непрядва, Слева - затуманившийся Дон. И простор великий 
только на два, Только на два стана разделен. 
Ответ: 1380г. - Куликовская битва.  
8) Впереди по звонким льдинам, 
 Гремя тяжелой чешуей  
Ливонцы едут грозным клином 
Свиной железной головой. 
Ответ: 1242г. — Ледовое побоище. 
10) Молодой, широкоплечий, статный 
Перед Грозным Федоров Иван 
О палате рассуждал печатной, 
Где поставит он печатный стан. 
Ответ: 1564г.- начало книгопечатания на 
РУСИ. (Издание Иваном Фёдоровым первой 
печатной датированной книги на Руси.) 
12) Ни разу ни одни войска 
Еще не шли по этим тропам. 
На них взирает вся Европа. 
Во всех углах материка 
Гадают, спорят и судачат: 
Пройдут они иль не пройдут, 
Что ждет их — гибель или сдача? 
Пусть их гадают! Только тут, 
Среди лишений и страданий, 
Среди камней и снежных груд, 
Что русские всегда пройдут. 
Ответ: 1799г. - Швейцарский поход А.В. 
Суворова. Переход через Альпы. 
14) На устах с молитвою, с верою в груди, 
С царскими портретами, с иконой впереди, 
Не на бой с противником, не в раздумье злом - 
Шел народ измученный бить царю челом.  
Ответ: 9 января 1905г. - Кровавое воскресенье. 



16) Из записной потертой книжки 
 Две строчки о бойце - парнишке,  
Что был в сороковом году  
Убит в Финляндии на льду ...  
Среди большой войны жестокой 
С чего - ума не приложу, -  
Мне жалко той судьбы далекой,  
Как будто мёртвый, одинокий, 
Как будто это я лежу,  
Примёрзший, маленький, убитый 
На той войне незнаменитой,  
Забытый, маленький, лежу. 

Александр Твардовский. 
Ответ: 30 ноября 1939 года - 12 марта 1940года - советско –  
финская война  («зимняя» война). 
18) Наших дедов мечта невозможная,  
Наших героев жертва острожная,  
Наша молитва устами несмелыми,  
Наша надежда и воздыхание,-  
Учредительное собрание, -  
Что мы с ним сделали ... 
  Зинаида Гиппиус. 
Ответ: 5-6 января 1918 года. - Созыв и роспуск  
Учредительного собрания. 



2 тур « Герои XX века ». 
Конкурс «Три подсказки». 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ. 
У каждого времени, у каждого века - свои герои. Для 20 века можно назвать тысячи таких имён, мы назовем лишь 
шесть. Герои они или злодеи - не берёмся судить. Они жили в 20 веке, оставили свой след, и кто-то ставит свечи за 
упокой их души - не белой и не красной, а просто русской души. 
1.Унтер — офицер, кавалер, двух Георгиевских крестов в годы Первой мировой войны; американский военный историк 
М. Кайден назвал его «чудо - маршалом»; принимал капитуляцию нацистской Германии, четырежды Герой Советского 
Союза, кавалер шести орденов Ленина, двух орденов Победы, трёх орденов Красного Знамени, двух орденов Суворова 
1 степени, ордена Октябрьской Революции, 20 иностранных орденов и медалей. 
   2.Боевое крещение в чине поручика получил в годы русско-турецкой войны1877- 1878гг.; 
с именем этого генерала от кавалерии связаны крупнейшие достижения русской армии в годы Первой мировой войны; 
принял новую власть. В годы Гражданской войны служил в Красной Армии. 
   3.Уроженец города Уржума, профессиональный революционер с 18 лет. Делегат 2 Всероссийского съезда Советов; 
Член РВС одиннадцатой армии, друг Серго Орджоникидзе. Первый секретарь ЦК РКП(б) Азербайджана; 
С 1923 года - член ЦК партии, с 1926 года - руководитель областной партийной организации Ленинграда, секретарь ЦК. 
Убит 1 декабря 1934 года. 
   4.Представитель династии Романовых. Имел высшее юридическое и военное образование; 
современники называли его «Палкин», «Кровавый», «вешатель»; по свидетельству современника, «обладал большим 
личным обаянием. Будучи тщательно воспитанным, он производил чарующее впечатление на своих 
собеседников...Очень мягкий, добрый, чрезвычайно деликатный и чуткий, он казался многим слабовольным или 
бесчувственным...» 
   5.Он прибыл в Петербург пешком, босой. Благодаря своим суггестивным способностям оказался в ближайшем 
окружении царской семьи; 
одни боялись его, другие испытывали к нему глубокое почтение, а третьи - ненавидели; его близость к царской семье 
породила множество слухов. Убит в результате заговора. 
   6.Потомственный моряк, адмирал; 
член Императорского географического общества, участник полярных экспедиций. Лично был знаком с адмиралом С.О. 
Макаровым и норвежским путешественником Ф. Нансеном. В его честь назван остров в Северо - Восточном заливе; 



«верховный правитель Российского государства», расстрелян в Иркутске, на берегу Ангары. 
 
Ответы: 
1. Георгий Константинович Жуков (1896-1974гг.) 
2. Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926гг.) 
3. Сергей Миронович Киров (1886-1934гг.) 
4. Николай Второй (1864-1918гг.) 
5. Григорий Ефимович Распутин (1864 или 1865 - 1916гг.) 
6.  Александр Васильевич Колчак (1873-1920гг.). 

3 тур « Великие личности России ».  
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ. 

История немыслима без людей. В процессе изучения истории России перед нами предстали политические деятели и 
полководцы, знаменитые мыслители и учёные, изобретатели и деятели искусства, рабочие крестьяне, ведь каждый 
человек оставляет свой след в истории. 
1.Славься, народу давшии свободу.                    Вопросы: 
Доля народа счастье его - 1 ) 0  каком императоре идёт речь? 
Свет и свобода! Прежде всего.                  2) О какой свободе здесь говорится? 
Ответы: 1) Александр Второй –                 3) Когда произошло событие? 
Царь - Освободитель. 
2.3) 19 февраля 1861г. – Манифест 
 об отмене крепостного права. 
2.То академик, то герой,                        Вопросы: 
То мореплаватель, то плотник              1) О ком здесь говорится? 
Он всеобъемлющей душой              2) Чем этот человек прославился? 
На троне вечный был работник.       3) Когда правил? 
Ответ: Петр Первый Великий 
 ( 1682- 1725гг. - годы правления). 



3. «... Полная опасностей жизнь приучила его внимательно наблюдать явления природы. В числе трёх лучших студентов 
был послан учиться за границу. После возвращения в Россию стал профессором и первым русским ученым, получившим 
звание академика».  Кто этот человек? 
Ответ: Михаил Васильевич Ломоносов. 
4.Первый русский дворянский революционер, писатель и мыслитель. В его книге, испугавшей Екатерину Вторую, с 
небывалой страстностью и силой изображались ужасы крепостного права и гнусность самодержавия, которое его 
поддерживало. Кто этот человек, и как называлась его книга, так напугавшая Екатерину Вторую? 
Ответ: Александр Николаевич Радищев. « Путешествие из Петербурга в Москву». 
5.Мою фамилию носит далёкий областной город в нашей стране, а железнодорожная станция названа моим именем 
и отчеством. Назовите мою фамилию, имя и отчество. Ответ: Ерофей Павлович Хабаров. 
6.О ком говорил А. С. Пушкин: « Он создал университет. Он, лучше сказать, был первым нашим университетом». 
Ответ: о Михаиле Васильевиче Ломоносове. 
 
4 тур « Турнир смекалистых ». 
А теперь нашим командам предстоит выполнить интересные задания на смекалку. 

1. Если в названии места, где ремонтируются суда, изменить одну букву, то получится славянская соседская община. 
( Верфь- вервь.) 

2. Какая разница в словах: крестьянский двор и царский двор? 
3. Если к названию стихийного бедствия прибавить наименование принадлежности для игры в бильярд, получится 

фамилия предводителя народного ополчения XVII века. (Пожар, кий - Пожарский.) 
4. Если прибавить к названию ноты форму одежды, то общество изменится. ( Реформа.) 
5. Каково расстояние между Царьградом и Константинополем? (Это разные названия одного и того же города). 
6. По какой лестнице никто и никогда не ходил? (По феодальной.) 
7. У какого города злой характер? ( Одиннадцать недель сопротивлялся город Козельск, и монголо - татары прозвали 

его злым городом.) 
8. Какая фамилия у Петра Первого? ( Он из рода Романовых.) 
9. Когда Русью правил «денежный мешок»? (В XIV веке князь Иван Данилович по прозвищу Калита, т.е. «денежный 

мешок».) 



10. Когда в истории России в почёте была метла? ( В XVI веке при Иване Грозном опричники появлялись с метлой и 
собачьей головой; это означало, что они, как собаки, вынюхивают врагов и выметают их метлой.) 

11. Когда в военной истории опасность представляла свинья? (Во время Ледового побоища войска немецких рыцарей 
были построены грозным клином - «свиньёй».) 

12. У кого из исторический деятелей одинаковая судьба: они земляки и их разделяет столетие? (Степан Разин и 
Емельян Пугачёв из Зимовейской станицы на Дону были предводителями крестьянских восстаний: Разин в XVII, 
а Пугачёв в XVIII веке. Оба казнены в Москве.) 

13. Кому и где поставила памятник «благодарная Россия»? (Минину и Пожарскому в Москве, скульптор И.П. 
Мартос.) 

5 тур « Неотосланные депеши ». 
Ребята, как вы считаете, кто, когда, в связи с чем мог послать такое донесение? Ничего, что они, может быть, и не 

были отправлены в своё время. 
1. Москва пылает. Людей не видно. Холодно. Голодно. (Наполеон.Осенью 1812 года из Москвы.) 
2. Неприступная крепость взята. Противник повержен. Россия — черноморская держава. ( А.В. Суворов в 1790 году, 

после штурма Измаила.) 
3. Основали на Воронеже верфь добрую, строем галеры ладные. Будет Азов взят. (Петр Первый в 1699 году.) 
4. Противник разбит наголову. Генералы его пленены. Сам Карл ранен. (Петр Первый в 1709 году, после Полтавской 

битвы.) 
5. Будем драться до последнего. Начальника, приказывающего бить отбой, заколите! (Призыв Корнилова к матросам 

в 1854 году.Севастополь.) 
6. На такую химеру средства отпускать не разрешаю. (Военный министр России в ответ на прошение изобретателя 

радио Попова.) 
7. Прошли Астрахань. Идем к Кагальнику. (Степан Разин после Персидского похода в 1699 году.) 

Вопросы для болельщиков. 
А теперь, ребята, вопросы на знание исторических дат, персоналий, терминов предлагаются болельщикам. Надеюсь, что 
их правильные ответы помогут увеличить общую сумму баллов, заработанную каждой командой. 
 
1. Место, где происходила «Ледовое побоище»? (Чудское озеро.) 
2. Предводитель русских воинов в битве на Куликовом поле. (Дмитрий Донской.) 



3. Столица древнерусского государства, «матерь русских городов». (Киев.) 
4. Царь, проводивший политику опричнины. (Иван IV Грозный.) 
5. Первый российский император. ( Петр Первый.) 
6. Первый и последний президент СССР. (М.С. Горбачев) 
7. Главное сражение Отечественной Войны 1812 года. (Бородинское.) 
8. Главное сражение Северной войны. (Полтавская битва.) 
9. Площадь в Петербурге, на которой происходило восстание декабристов. (Сенатская.) 
10. Полуостров, проданный Россией Америке. (Аляска.) 
11. Легендарный основатель династии русских князей. (Рюрик.) 
12. Первый музей в России. (Кунсткамера.) 
13. Праздник 25 декабря или 7 января. (Рождество.) 
14. Царь- «освободитель». (Александр II.) 
15. Имя князя, прозванного Мудрым. ( Ярослав.) 
16. Первый председатель Совнаркома. (Ленин.) 
17. Первый царь династии Романовых. (Михаил Романов.) 
18. Русский учёный, химик, создатель Периодического закона. (Д.И. Менделеев.) 
19. Создатели славянской азбуки. ( Кирилл и Мефодий.) 
20. Назовите три ветви славян. (Восточные, южные, западные.) 
21. Как называлась религия славян? (Язычество.) 
22. Из какой летописи мы узнаём о древних славянах? ( «Повесть временных лет» летописца Нестора.) 
23. Перечислите основные занятия славян. (Земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, бортничество, ремёсла.) 
24. Что такое вотчина? ( Земельное владение, которое передавалась по наследству от отца к сыну.) 
25. Как назывался сбор дани на Руси? ( Полюдье.) 
26. Кому принадлежит фраза: « Иду на вы». ( Князю Святославу.) 
27. Дайте определение натурального хозяйства. ( Хозяйство, в котором все необходимое для жизни производилось для 
себя, а не для продажи.) 
28. В каком году произошло крещение Руси, и кто крестил Русь? ( Князь Владимир в 988г.) 
29. Что такое ярлык? (Право на княжение, которое получали русские князья в ставке хана.) 
30. Кто является первым русским царём? ( Иван IV Грозный.) 



31. Кто начал покорение Сибирского ханства? (Ермак.) 
32. При каком патриархе начался церковный раскол? (Патриарх Никон.) 
33. Какой век называют «бунташным», а также новым периодом русской истории? (17 век.) 
34. С какой целью и при каком царе велась Северная война? (При Петре Первом за выход к Балтийскому морю.) 
35. Сколько лет длилась Северная война? (21 год; с 1700 по 1721гг.) 
36. Что такое вече? (Народное собрание, в котором могло участвовать всё взрослое население.) 
37. В каких городах Руси утвердился республиканский вечевой строй? ( Новгород и Псков.) 
38. Кого разбил Александр Невский на Чудском озере? (Немецких рыцарей, Ледовое побоище.- 1242г.) 
39. За какую победу князь Александр Ярославич прозван Невским? (За победу над шведами в 1240г. на реке Неве.) 
40. Кто возглавил первую крестьянскую войну в России? ( Иван Исаевич Болотников.) 
В конце урока подсчитываются баллы, заработанные командами, подводятся итоги и определяется команда-
победительница. Учитель выступает с заключительным словом. 
 
 
 

Контрольно-проверочные задания по разделу «. Новая Россия в 1991 – 2011 годах.» 

 

Контрольно-проверочные задания  «Обобщение и повторение История нашей страны в XX веке» 

 

Цель: систематизировать и закрепить знания о важных событиях в России за период – конец 15-20 веков 
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