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1. Пояснительная записка 

        Программа учебного предмета «История Отечества» составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, Сб. 1.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7-9 классах для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

- изучение исторического материала; 

- овладение знаниями и умениями; 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность обучающегося; 

- формирование личностных качеств гражданина; 

- подготовка подростка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни; 

- специально – трудовая и правовая адаптация обучающегося в общество. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

- усвоить доступные для обучающихся 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 обучающихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения обучающихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. «История Отечества 7 класс», М. «Просвещение» 

2. Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. «История Отечества 8 класс», М. «Просвещение» 

3. Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. «История Отечества 9 класс», М. «Просвещение» 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «История Отечества» входит в предметную область «Обществознание» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для: 

           7 класса курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 8 класса курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 9 класса  курс рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели). 



Итого: 136 часов 

          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 7 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 8 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 9 классе составляет 2 ч. в неделю; 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс какие исторические даты называются точными, приблизитель-

ными; 

когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

кто руководил основными сражениями. 

пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстра-

циях учебника; 

пересказывать исторический материал с опорой на 

наглядность, по заранее составленному плану; 

соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; 

пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 

устанавливать последовательность исторических событий на 

основе усвоенных дат; 

правильно и точно употреблять исторические термины, 

понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к 

тексту. 

8 класс когда началось и закончилось событие (по выбору); 

как протекало конкретное событие; 

великих русских поэтов, писателей, ученых.  

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. 

9 класс 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. 

пользоваться небольшим историческим текстом; 

правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 

выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положи-

тельную характеристику, выделить личностные качества; 

передать содержание конкретного исторического материала; 

пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лен-

та времени»). 

 

4. Содержание учебного предмета "История Отечества". 

      Введение      

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

История нашей страны древнейшего периода.  

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли русской. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые 

отношения с ними. Славянские витязи-богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появление княжеств 

в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь.  

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав. 



Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные 

богатыри — спасители земли русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. 

Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы великой державы. Лента времени. Исторические 

даты. «Повесть временных лет». 

Распад Киевской Руси. 

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Краткая характеристика 

основных княжеств (по выбору учителя) Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

Владимире-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос столицы во Владимир. Икона Владимирской 

Богоматери — хранительницы земли русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство 

новгородской земли. Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о 

полку Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями.  

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на 

Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город 

Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская 

дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества. Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского 

и других народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, их быт и 

традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение 

Куликовской битвы для русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. Национальный 

подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление Московского царства. 



 

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь 

Иван IV Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт 

простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, 

зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством 

И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. 

Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. 

Культура и быт России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к 

Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская Академия наук и деятельность 

М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и 

Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. Развитие  промышленности, торговли, 

рост городов. «Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. 

Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие 

исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I.  



Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. 

Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их участники. Вступление на престол Николая I. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни 

общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. 

Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Социально-

экономическое развитие России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие 

начальных народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь 

рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй 

половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, 

А. Ф. Можайский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало революции, основные ее события. 

«Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и 

др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных 

действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 



Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство. 

А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 

1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. 

Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. 

Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Борьба между «красными»  и 

«белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система государственного управления СССР. Смерть 

первого главы Советского государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-

Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и  социальные последствия. Создание 

колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного управления СССР. Образование новых 

республик и включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Советского 

государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 

К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

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



СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Первое военное столкновение 

между японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 

годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые 

неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. 

Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений советскими военными конструкторами. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной 

территории, и  в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление 

немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои 

войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и 

развитие промышленности.  Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического 

лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности, начало реабилитации 

репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 

Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной 

энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. 



Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хру-

щева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. 

Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Политический кризис осени 

1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х 

гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные направления национальной  политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя 

политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и 

общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в новой 

России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-политическое и экономическое развитие страны, 

культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 

престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день России. Проведение зимних Олимпийских игр в 

Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Краеведческий материал.  

 



5. Тематическое планирование по учебному предмету "История Отечества" 

7 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

 

Название раздела кол-во 
часов 

В том числе 
(контрольных работ, экскурсий) 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Контрольное 
тестирование 

экскурсии 

Введение в историю  

1 

 

- 

 

- 

Усвоить понятие «история», понять, для чего она 

необходима людям. Иметь первоначальные 

представления о работе историков. Знать 

важнейшие вопросы, с которых начинается 

историческое познание: что произошло, где 

произошло, когда произошло.  

Делить исторические источники на группы 
Понимать значение символики в жизни людей, а 

также какую информацию она может скрывать. 

Понимать, что уважение к государственным 

символам — одна из нравственных и социальных 

установок любого общества.Уметь объяснять, что 

такое герб, флаг, знамя и гимн. Использовать текст 

учебника как источник исторической информации. 



История нашей страны 

древнейшего периода  

 

5 1  - Слушать рассказ учителя; 

знать, что восточные славяне – предки трёх 

братских народов: русских, украинцев и белорусов; 

отвечать на вопросы, пользуясь текстом; задавать 

вопросы; участвовать в беседе; 

работать с картой; решать кроссворд. 

Называть племена восточных славян и показывать 

на карте места их расселения. Объяснять, как 

природные условия влияли на образ жизни и занятия 

восточных славян. 
Знать и характеризовать основных языческих богов; 

изображать на рисунке лешего, домового, водяного 

Характеризовать соседей восточных славян; 

характеризовать славянских воинов и русских 

богатырей, давать оценку их подвигам 

Описывать деятельность Рюрика. 

Киевская Русь 9 1  - Слушать рассказ учителя; 

отвечать на вопросы, пользуясь текстом; задавать 

вопросы; участвовать в беседе; 

знать время возникновения государства восточных 

славян; работать с лентой времени; 

называть имена первых русских князей; участвовать 

в объяснительном чтении; участвовать в 

исторической игре; выделять наиболее характерные 

признаки славянского язычества, христианской 

религии, принятой князем Владимиром. 

Сравнивать основные черты славянского язычества 

и христианства. 

Находить в тексте учебника ответ на поставленный 

вопрос. Выделять в тексте учебника, рассказе 

учителя сведения, помогающие понять причины и 

последствия принятия христианства. Называть 

памятники культуры Киевской Руси, исторические 



памятники этого периода в родном крае. 

Называть материал, на котором писали в Древней 

Руси. Оценивать значение создания Кириллом и 

Мефодием славянской азбуки. Называть социальные 

группы, на которые делилось население Киевской 

Руси. Составлять рассказ по картине. Устанавливать 

соответствие между князьями и связанными с ними 

достижениями и событиями. 

Знать важнейшие положения первого свода законов 

— «Русской Правды» и историю её создания. 

понимать значение деятельности Владимира 

Мономаха для русского государства. 

Распад Киевской Руси 2 1  - Слушать рассказ учителя; 

аргументировано отвечать на вопросы, пользуясь 

текстом учебника; задавать вопросы; 

Объяснять, почему Русь распалась на 

самостоятельные княжества. 

называть последствия распада Руси на отдельные 

княжества. Находить на карте княжества, на 

которые распалась Русь; 

составлять рассказы о деятельности князей, 

используя памятки и планы ответов. 

Находить в тексте учебника сведения о выдающихся 

князьях: Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском, 

Всеволоде Большое Гнездо. 

Составлять рассказы о деятельности князей, 

используя памятки и планы ответов. Сравнивать 

положение князя во Владимиро-Суздальском 

княжестве и в Великом Новгороде. 

Объяснять роль веча в Великом Новгороде, 

используя схему. 



Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями 

6 1  - Слушать рассказ учителя; 

аргументировано отвечать на вопросы, пользуясь 

текстом учебника; задавать вопросы; 

составлять рассказ, используя таблицу; участвовать 

в беседе. находить в тексте определения незнакомых 

слов. Приводить примеры героизма народа при 

защите своего Отечества. 

Показывать по карте направления ударов иноземных 

захватчиков в XIII в. 

Составлять рассказ о событиях прошлого, используя 

картину художника. Описывать воинов по 

иллюстрации; выполнять сравнение. Знать даты 

воинской славы России: 1240 г. 

Понимать, что нашествие немецких рыцарей 

являлось крестовым походом на Русь. 

Выстраивать события данного периода в 

хронологическом порядке. 

Установить, что современником Александра 

Невского был хан Батый. 

Использовать схему при описании сражения. 

Знать даты воинской славы России: 1242 г. 

Понимать, что нашествие немецких рыцарей 

являлось крестовым походом на Русь. Выстраивать 

события данного периода в хронологическом 

порядке. Объяснять, почему Москва стала центром 

объединения русских земель. 

Понимать, почему ханы Золотой Орды 

провоцировали усобицы между русскими князьями. 

Знать, чем завершилось соперничество Москвы и 

Твери. Используя памятки, составлять рассказ. 

 



Начало объединения 

русских земель вокруг 

Московского княжества 

7 1  - Слушать рассказ учителя; 

аргументировано отвечать на вопросы, пользуясь 

текстом учебника; задавать вопросы; 

участвовать в беседе; находить объяснения новых 

слов в тексте учебника. Куликовской битвы. 

Объяснять, используя схему сражения в 

Куликовской битве, в чём проявился 

полководческий талант князя Дмитрия Ивановича. 

Находить информацию в «Сказании  

о Мамаевом побоище». 

Понимать, какое значение имело благословение 

Сергием Радонежским Дмитрия Донского накануне 

Куликовской битвы. Понимать историческое 

значение Куликовской битвы. Использовать 

репродукцию картины художника А.П. Бубнова 

«Утро на Куликовом поле» при описании сражения. 

Понимать, что освобождение русских земель 

произошло при Иване III; оценивать роль Ивана III в 

свержении монголо-татарского ига; Оценивать 

историческое значение освобождения Руси от ига 

Золотой Орды. Понимать, почему Москва стала 

центром объединения русских земель. 

Оценивать значение принятия Иваном III титула 

«Государь всея Руси».Объяснять, чем было 

вызвано составление Судебника 1497 г. и какую 

роль он играл в объединённом Русском государстве. 

 Единая Россия (конец XV 

– начало XVII в.) 

3 - - Слушать рассказ учителя; 

аргументировано отвечать на вопросы, пользуясь 

текстом учебника; задавать вопросы; 

участвовать в беседе. 

Характеризовать личность Ивана Грозного. 
Оценивать значение венчания Ивана Грозного на 

царство. 



Понимать, что принятие Иваном Грозным титула 

царя — важный этап в укреплении российской 

государственности; Понимать, что опричнина стала 

средством борьбы с боярской вольностью, 

направленным на укрепление центральной власти. 

Однако методы, применяемые опричниками, 

основывались на жестокости, насилии. 

Понимать, что ликвидация Казанского и 

Астраханского ханств была продолжением борьбы с 

воинственными «осколками» Золотой Орды. 

Понимать, что книгопечатание положило начало 

ускоренному распространению информации. 

Различать понятия «наследственный царь» и 

«выборный царь». 

Показывать на карте территории, утраченные 

Российским государством в период Смутного 

времени. 

Понимать, почему выступление Ивана Болотникова 

историки называют «гражданской войной». 

Выстраивать важнейшие даты изучаемого периода в 

хронологическом порядке 

Сравнивать деятельность первого и второго 

ополчения. Оценивать деятельность Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского в спасении 

Российского государства. Выстраивать важнейшие 

даты изучаемого периода в хронологическом 

порядке. Находить в тексте учебника ответ на 

поставленный вопрос. Выделять в тексте учебника и 

рассказе учителя сведения, помогающие понять 

причины прекращения в России Смуты. Знать, что 

причиной победы явилось объединение народа в 

борьбе с врагами. 



Краеведение 1 - 1 Слушать рассказ учителя; экскурсовода; 

аргументировано отвечать на вопросы; задавать 

вопросы; 

участвовать в беседе 

Итого 34 

 

5 1  

 

Тематическое планирование по учебному предмету "История Отечества" 

8 класс (1 час в неделю - 34 часа в год) 

Название раздела кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, экскурсий) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Контрольное 

тестирование 

экскурсии 

Россия в конце XVII 

в. -  XVIII веке 

 

16 ч. 1  - Слушать рассказ учителя; 

аргументировано отвечать на вопросы, пользуясь 

текстом учебника; задавать вопросы; 

участвовать в беседе. 
Показывать на карте территории, вошедшие в состав 

единого Российского государства при Василии III. 

Составлять характеристику Петра I, используя 

памятку. 

Понимать, что Великое посольство позволило Петру 

сопоставить состояние России и европейских стран 

и убедиться в необходимости реформ. С помощью 

схемы Полтавского сражения показывать движение 

армий в начале сражения, в процессе боя и на 

завершающем этапе.  Выяснить, почему и как была 

одержана победа в Гангутском сражении. Понимать, 

что победа была одержана прежде всего трудом 



народа, огромным напряжением его физических и 

моральных сил.  

Находить, какие изменения произошли в 

государственном устройстве России при Петре I. 

Определять, какие изменения внёс Пётр I в порядок 

наследования престола. 

Называть, какие изменения произошли в устройстве 

Русской Православной Церкви. Понимать, что одной 

из причин дворцовых переворотов был закон Петра I 

о престолонаследии, что отсутствие единственного 

законного наследника вело к дворцовым интригам и 

борьбе за власть. 
Раскрыть сущность частой смены правителей.  

Понимать значение понятия «просвещённый 

абсолютизм».  Объяснять смысл выражения 

«золотой век" русского дворянства». 

Объяснять, с какой целью Екатерина II издала 

«Жалованную грамоту дворянству». Находить в 

тексте учебника, какие изменения произошли в 

положении крестьян при Екатерине II. 

Определять причины и последствия  восстания 

Пугачёва. 

Понимать, что способы борьбы с 

несправедливостью, применяемые Пугачёвым, 

приводили к неоправданной жестокости, гибели ни 

в чём не повинных людей, бессмысленным 

разрушениям. Показывать на исторической карте 

передвижения войск и места сражений во время 

русско-турецких войн; а также территории, 

присоединённые к России после их окончания. 

Знать, что отвага, смелость, героизм, верность 

воинскому долгу, присяге — отличительные черты 

офицеров и солдат русской армии. 



Оценивать на основании текста учебника и рассказа 

учителя заслуги исторических деятелей 

екатерининской эпохи для блага России. 

Понимать, что выход к Чёрному морю стал 

важнейшим результатом внешней политики 

Екатерины II. 

Сравнивать результаты внешней политики Петра I и 

Екатерины II.  Составлять рассказ об А. В. Суворове 

по плану. 

Россия в первой 

половине XIX века 

 

8 ч. 1 - Извлекать историческую информацию из схемы 

государственного управления, давать 

характеристику Александра I; давать описание 

портрета.  

Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы, пользуясь текстом учебника; задавать 

вопросы; 

участвовать в беседе. Устанавливать 

последовательность событий. Понимать, что 

Бородинское сражение было решающим в 

отечественной войне. Проследить путь падения 

наполеоновской армии. Приводить примеры 

мужества и храбрости москвичей. Участвовать в 

беседе.  

Извлекать новые знания из учебника. Выполнять 

задания на карточке. Проследить ход восстания 

декабристов. 

Давать характеристику императору Николаю I. 

Россия во второй 

половине XIX – начале XX  

века 

 

8 ч. 1  - Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы, пользуясь текстом учебника; задавать 

вопросы; 

участвовать в беседе. Делать выводы с приведением 

в качестве доказательств своих суждений аргументы 

из изученного материала. Выполнять задания на 



карточке. Давать характеристику императорам. 

Понимать значение проведённых реформ для 

развития российской промышленности. Давать 

характеристику личности Николая II. Выявлять 

причины недовольства разных слоёв общества, 

делать выводы. Осознавать мужество, героизм, 

смелость русских солдат и матросов в русско-

японской войне. Приводить примеры. Находить 

значение слов в учебнике. Составлять рассказ по 

опорным словам. Работать с исторической картой. 

Анализировать историческое событие. Делать 

выводы с приведением в качестве доказательств 

своих суждений аргументы из изученного 

материала. Находить значение слов в учебнике. 

Работать с Лентой времени. Устанавливать причины 

и суть двоевластия. Находить значение слов в 

учебнике. 

Краеведение 2 - 1 Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы; задавать вопросы; 

участвовать в беседе. Делать выводы с приведением 

в качестве доказательств своих суждений аргументы 

из изученного материала.  

Итого 34 3  1  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по учебному предмету "История Отечества" 

9 класс (2 часа в неделю - 68 часов в год) 

Название раздела кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, экскурсий) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Контрольное 

тестирование 

экскурсии 

Россия в 1917-1921 

годах 

 

10 1  Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы, пользуясь текстом учебника; задавать 

вопросы; 

участвовать в беседе. Давать собственную оценку 

историческим событиям. Находить значение слов в 

учебнике. Устанавливать причины и суть 

двоевластия. Находить значение слов в учебнике. 

Устанавливать последовательность событий, 

определять их длительность. Делать выводы с 

приведением в качестве доказательств своих 

суждений аргументы из изученного материала. 

Выяснить роль и назначение новых 

государственных органов власти. Определить 

социальный состав Белой армии, Красной армии. 

Проследить позиции крестьянства в Гражданской 

войне, требования крестьян.  

СССР в 20-е – 30-е 

годы XX века 

 

10 1  Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы, пользуясь текстом учебника; задавать 

вопросы; 

участвовать в беседе. Высказывать своё мнение, 

опираясь на факты. Находить значение слов в 

учебнике. Запоминать и воспроизводить новый 

материал. Выполнять письменную работу. Давать 

оценку историческому деятелю, анализировать, 



обобщать исторический материал. Составлять 

простые, развёрнутые и аргументированные ответы. 

Давать характеристику личности И. В. Сталина.  

СССР во Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

15 1  Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы, пользуясь текстом учебника; задавать 

вопросы; 

участвовать в беседе. Высказывать своё мнение, 

опираясь на факты. Находить значение слов в 

учебнике. Давать оценку историческому деятелю, 

анализировать, обобщать исторический материал. 

Раскрыть причины неудач Красной армии в 

начальный период войны. Работать с картой.  

Работать с исторической картой, Лентой времени. 

Показать на примерах подвигов защитников Москвы 

мужество, стойкость, готовность погибнуть ради 

освобождения столицы. Раскрыть историческое 

значение победы Красной армии под Москвой. 

Раскрыть роль тыла как одного из факторов победы 

советского народа над Германией. Объяснять, 

почему в обществе бережно охраняется традиция 

посещать кладбище, сохранять могилы героев, 

павших за отечество.  Объяснять причины победы 

советского народа в войне, её итоги и цену. 

Советский Союз в 

1945 – 1991 годах 

 

15 1  Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы, пользуясь текстом учебника; задавать 

вопросы; участвовать в беседе. Составлять рассказ 

по плану. Выполнять письменное задание. 

Высказывать своё отношение к деятельности 

исторической личности. Давать сравнительную 

характеристику событий, явлений, фактов. Делать 

выводы с приведением в качестве доказательств 

своих суждений аргументы из изученного 

материала. Находить значение слов в учебнике. 



Работать с Лентой времени. 

Россия (Российская 

Федерация) в 1991 – 2015 

годах 

 

15 1  Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы; задавать вопросы; 

участвовать в беседе. Анализировать изучаемый 

материал на основе приёмов сравнения, обобщения. 

Высказывать своё отношение к изучаемому 

материалу. 

Краеведение 2 - 1 Слушать рассказ учителя; аргументировано отвечать 

на вопросы; задавать вопросы; 

участвовать в беседе. Делать выводы с приведением 

в качестве доказательств своих суждений аргументы 

из изученного материала.  

Обобщение   1 1   

Итого 68 6 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


