


Пояснительная записка
Настоящий  курс  «История  Отечества»  предназначен  для  учащихся, 

изучающих историю в специальном (коррекционном) классе VIII вида. Дети 
с  умственной  отсталостью  представляют  собой  одну  из  самых 
многочисленных  групп  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 
Понятием  «умственная  отсталость»  объединены  многочисленные  и 
разнообразные  формы  патологии,  проявляющиеся  в  наибольшей  мере  в 
нарушении развития умственной деятельности.

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 
как  учебный  предмет,  в  который  заложено  изучение  исторического 
материала,  овладение  ЗУНами,  коррекционное  воздействие  изучаемого 
материала  на  личность  ребенка,  формирование  личностных  качеств 
гражданина,  подготовка  подростка  с  нарушением  интеллекта  к  жизни, 
социально-трудовая и правовая адаптация в общество.

Преподавание  предмета  «История»  в   9   классе  осуществляется  на 
основе:

• Федеральной  примерной  программой  в  рамках  нового  базисного 
учебного плана (опубликован в  Вестнике  образования  Министерства 
образования и науки. - №3 - 2005 г.);

• программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, История России, ХХ век, 
6-9 классы. М.: Просвещение, 2010 г.;

• УМК: История России:  учебник А.А. Данилова История России, XX – 
начало XXI века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 7-е изд. – М.: Просвещение 
2010 г.

Цель изучения предмета  истории: 
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации  и  определению  своих  ценностных  приоритетов  на 
основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и  человечества  в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности.  Вклад основной школы в достижение этой цели 
состоит в базовой исторической подготовке и социализации обучающихся.

Задачи изучения предмета  истории:

формирование  у  обучающихся  способности  изучать  разнообразный 
исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для этого 
необходимо  систематическое  руководство  деятельностью  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  в  процессе  обучения  истории  с 
постепенным возрастанием их самостоятельности.

Основными задачами курса являются:



• освоение  обучающимися  комплекса  систематизированных  знаний  об 
истории  Отечества,  роли  России  как  активного  участника  и  творца 
всемирной истории;

• помощь  обучающимся  в  развитии  у  них  чувства  национальной 
идентичности,  патриотизма,  толерантности,  уважения  к  историческому 
пути своего и других народов;

• развитие  у  обучающихся  исторического  мышления,  под  которым 
понимается способность рассматривать события и явления с точки зрения 
их исторической обусловленности;

• овладение  обучающимися  умениями  и  навыками  поиска  и 
систематизации исторической информации.
Поставленные  задачи  определяются  особенностями  психической 

деятельности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 
Особенность  данной  рабочей  программы  заключается  в  том,  что  она 
модифицирована через формы занятий, методы и приемы обучения и объем 
изучаемого  материала,  для  обучения  специального  (коррекционного) 
класса VIII вида. 

Основной  формой организации  учебного  процесса  является  урок. 
Ведущей  формой  работы  учителя  с  учениками  на  уроке  является 
фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференцированного  и 
индивидуального подхода. В процессе обучения литературе используется 
игровой и занимательный материал, наглядные и иллюстративные пособия 
технические и другие дидактические средства.

Для  обучения  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью от  учителя 
требуется и специальная работа, направленная на уточнение и расширение 
имеющихся представлений, умение сформировать их в речи, в различных 
практических действиях на уроке. 

На  уроках  при  чтении  произведений,  устных  высказываниях 
формируются  общие  речевые  навыки  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  направленные  на  коррекцию  недостатков 
звукопроизношения,  развития  слухового  внимания  и  фонематического 
слуха.  С  этой  целью  на  каждом  занятии  проводится  артикуляционная 
физминутка и даются специальные задания.

Обучение  должно  реализовываться  на  доступном  содержании, 
построенном по принципу от простого к сложному с учётом возрастных и 
психических особенностей детей с умеренной умственной отсталостью.

Общая характеристика предмета «История»

История   Отечества   изучается   как  учебный  предмет,  в  который 
заложено  изучение  исторического  материала,  овладение  знаниями  и 
умениями,  коррекционное  воздействие  изучаемого  материала  наличность 
ученика,  формирование   личностных   качеств   гражданина,  подготовка 
подростка  с   ОВЗ   к   жизни,  социально-трудовая  и  правовая   адаптация 
выпускника в общество.



Необходимость  разработки  и  значимость рабочей  программы  по 
истории  обусловлена,  с  одной  стороны,  требованиями  к  результатам 
освоения основной образовательной программы ступени основного общего 
образования,  определенных  ГОС,  с  другой  стороны,  потребностью 
формирования разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитания 
гражданина, патриота. 

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций  
обучающихся,  представленных  в  программах  для  начального  общего 
образования, обусловленных предметным содержанием и психологическими 
и возрастными особенностями пятиклассников. 

Структура и содержание программы соответствует образовательному 
стандарту и принципам развития системы российского образования.  

Новизна рабочей  программы  заключается  в   использовании 
тестирования  в  специальных  (коррекционных)  классах  в  качестве 
контрольных  работ,  поскольку  оно  ориентировано  на  выявление  степени 
усвоения  обучающимися  основных  понятий,  ведущих  идей  и  элементов 
учебной программы, а не на констатацию наличия у учеников конкретной 
совокупности  формально  усвоенных  знаний.  Тесты  используются  и  для 
проверки домашнего задания.

Отличительными особенностями данной программы являются:
• минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучаю-

щихся в специально-коррекционных классах от перегрузок и сохранения их 
психического и физического здоровья;

• соответствие основным направлениям модернизации образования, по-
скольку делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную 
составляющую исторического процесса.
           Объектом изучения истории являются  крупные исторические 
события отечественной истории, жизнь и  быт  людей с древности до наших 
дней.  Даётся  отчетливый  образ  наиболее  яркого  события  и  выдающегося 
деятеля, олицетворяющего данный период истории:   «История нашей страны 
древнейшего периода», «Киевская Русь», «Распад Киевской Руси», «Борьба 
Руси с иноземными завоевателями», «Начало объединения русских земель», 
«Единая  Россия  (конец  XV  века  —XVII  век)»,  «Великие  преобразования 
России в XVIII веке», «История нашей страны в XІX веке», «Россия в начале 
XX  века», «Россия в 1917-1920 годах», «Советская Россия – СССР в 20-30-е 
годы», «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»,  «Советский Союз в  1945-1991 годах»,  «Новая  Россия  в  1991-2013 
годах».
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 
региональной и краеведческой с древности до настоящего времени.

Место учебного предмета «История» в Учебном плане 



В Учебном плане ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г.  Сызрани на изучение 
учебного  предмета  «История»  в  9  классе  отводится  34  часов  (1  часа  в 
неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ 9 КЛАСС.
Россия в начале ХХ в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 
Формирование  монополий.  Иностранный  капитал  в  России.  С.Ю.  Витте. 
Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях 
форсированной  модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение. 
«Полицейский  социализм».  Активизация  нелегальной  политической 
деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 
1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-1907 гг.: 
причины  и  характер.  «Кровавое  воскресенье».  Возникновение  Советов. 
Восстания  в  армии  и  на  флоте.  Всероссийская  политическая  стачка. 
Вооруженное восстание в Москве.  Манифест 17 октября 1905 г.  Создание 
Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические 
течения  и  партии.  Оформление  либеральных  партий.  Монархическое  и 
черносотенное  движение.  Тактика  революционных  партий  в  условиях 
формирования  парламентской  системы.  Политическая  программа  П.А. 
Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный 
подъем 1910-х гг. Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ 
в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 
войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 
1914-1917  гг.  Нарастание  социально-экономических  и  политических 
противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Демократизация  культуры.  Создание  бессословной  народной  школы. 
Открытие  новых  университетов.  Женское  образование.  Литература  и 
периодическая  печать.  Библиотечное  дело.  Музеи.  Научные  открытия 
российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. 
Павлов.  С.М.  Соловьев.  «Серебряный  век»  русской  поэзии.  Модерн  в 
архитектуре  и  художественной культуре.  Критический  реализм –  ведущее 
направление  в  литературе.  Зарождение  русского  авангарда.  Театр  и 
драматургия.  К.С.  Станиславский.  Усиление  взаимосвязи  российской  и 
мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.

Россия в годы революции и гражданской войны
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и 
внутренняя  политика  Временного  правительства.  А.Ф.  Керенский.  Кризис 
власти.  Разложение  армии.  Выступление  генерала  Л.Г.  Корнилова. 
Положение  на  национальных  окраинах.  Начало  распада  российской 
государственности.  Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.  II 
Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы 
управления.  Учредительное  собрание  и  его  роспуск.  Отделение  церкви от 



государства.  Восстановление  патриаршества.  Выход  России  из  Первой 
мировой  войны.  Брестский  мир  и  его  последствия.  Установление 
однопартийной  диктатуры.  Конституция  1918  г.  Образование  РСФСР. 
Социально-экономическая политика советского государства.

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный  коммунизм».  Создание  Красной  Армии.  С.С.  Каменев.  М.В. 
Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. 
Врангель.  «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской 
войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.

СССР в 1920-е гг. - 1930-е гг.
Социально-экономический  и  политический  кризис  1920-1921  гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства.  Образование  СССР.  Конституция  СССР  1924  г.  Итоги  и 
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 
путях  построения  социализма.  И.В.  Сталин.  Л.Д.  Троцкий.  Г.Е.  Зиновьев. 
Н.И.  Бухарин.  Свертывание  НЭПа.  Внешняя  политика  Советского 
государства  в  1920-е  гг.  Конференция  в  Генуе.  Раппальский  договор  с 
Германией.  Полоса признания  СССР.  Поддержка  СССР революционных и 
национально-освободительных  движений.  Деятельность  Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 
промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое  соревнование.  Коллективизация  сельского  хозяйства: 
цели,  методы,  результаты.  Формирование  централизованной  (командной) 
системы  управления  экономикой.  Власть  партийно-государственного 
аппарата.  Формирование  культа  личности  И.В.  Сталина.  Массовые 
репрессии.  Итоги  экономического,  социального  и  политического  развития 
страны  к  концу  1930-х  –  началу  1940-х  гг.  Конституция  1936г.  СССР  в 
системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 
наций.  Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности  в  Европе. 
Мюнхенский  договор  и  позиция  СССР.  Советско-германский  пакт  о 
ненападении.  Внешняя  политика  СССР  в  1939-1941  гг.  Расширение 
территории  СССР.  Коренные  изменения  в  духовной  жизни  общества. 
Ликвидация  неграмотности  в  СССР.  Развитие  системы  образования. 
Достижения  науки  и  техники  в  годы  первых  пятилеток.  Метод 
социалистического  реализма  в  литературе  и  искусстве.  Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии в обществе.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по 

укрепления  обороноспособности  страны.  Нападение  Германии  и  ее 
союзников  на  СССР.  Оборонительные  сражения.  Провал  плана 
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в 
ходе  войны.  Сталинградская  битва.  Битва  на  Курской  дуге.  Завершение 



коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 
захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская 
операция.  Участие  СССР в  военных действиях против Японии.  Советские 
полководцы.  Г.К.Жуков.  А.  М.  Василевский.  И.  С.  Конев.  К.  К. 
Рокоссовский.  Советский тыл в  годы войны.  Эвакуация промышленности. 
Создание  промышленной  базы  на  Востоке.  Политика  оккупантов  на 
захваченной  территории.  Геноцид.  Партизанское  движение.  Советское 
искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 
подвиг народа в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. 
Ленд-лиз.  Проблема  второго  фронта.  Конференции  в  Тегеране,  Ялте, 
Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне.

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1991 гг.
Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование 

«социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений.  Создание  ядерного  оружия.  Советский  Союз  в  конфликтах 
начального  периода  холодной  войны.  Духовная  атмосфера  в  советском 
обществе  после победы в  Великой Отечественной  войны.  Идеологические 
кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 
Н.С.  Хрущев.  Курс  на  десталинизацию  и  попытки  реформирования 
политической  системы.  Начало  реабилитации  жертв  репрессий  1930-х  – 
1950-х  гг.  «Оттепель».  XX съезд  КПСС.  Разоблачение  «культа  личности» 
И.В.  Сталина.  Принятие  новой  программы  КПСС  и  «курс  на  построение 
коммунизма  в  СССР».  Курс  на  ускорение  научно-технического  развития. 
Реорганизация  системы  управления  экономикой.  Трудности  в  снабжении 
населения  продовольствием.  Освоение  целины.  Создание  Организации 
Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, 
освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и 
его  международные  последствия.  Достижения  советского  образования, 
развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. 
И.В.  Курчатов.  С.П.  Королев.  Ю.А.  Гагарин.  Духовная  жизнь  периода 
«оттепели».  Художественные  журналы,  театр,  киноискусство  и  их  роль  в 
общественной жизни.

Замедление  темпов  экономического  развития  и  эффективности 
общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. 
Брежнев.  Экономические  реформы  середины  1960-х  гг.  Ориентация  на 
развитие  топливно-энергетического  комплекса.  «Застой»  в  экономическом 
развитии.  Снижение  темпов  научно-технического  прогресса.  Ухудшение 
положения  в  сельском  хозяйстве.  «Теневая  экономика»  и  коррупция. 
Обострение  демографической  ситуации.  Усиление  консервативных 
тенденций  в  политической  системе.  Концепция  «развитого  социализма». 
Конституция 1977 г.  Кризис советской  системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю.  В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 
Развитие диссидентского и правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. 



Солженицын. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение 
советско-китайских  отношений.  Достижение  военно-стратегического 
паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности 
и  сотрудничеству  в  Европе.  Афганская  война.  Развитие  советского 
образования, науки и техники, культуры и спорта.

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 
Поиск  путей  реформирования  экономики.  Зарождение  фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной  программ.  Демократизация  политической  жизни. 
Гласность.  Реформа  политической  системы  страны.  Съезды  народных 
депутатов  СССР,  РСФСР.  Введение  поста  президента  СССР.  Начало 
формирования  новых  политических  партий  и  общественно-политических 
движений.  Потеря  КПСС  руководящей  роли  в  развитии  общества. 
Обострение  межнациональных  противоречий.  «Новое  политическое 
мышление»  и  смена  курса  советской  дипломатии.  Вывод  войск  из 
Афганистана.  Политика  разоружения.  Роспуск  СЭВ  и  ОВД.  Завершение 
«холодной войны».

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.
Августовские  события  1991  г.  Распад  СССР.  Провозглашение 

суверенитета  Российской  Федерации.  Б.Н.  Ельцин.  Переход  к  рыночной 
экономике.  Экономические  реформы  1992-1993  гг.  Приватизация.  Дефолт 
1998 г. Российское общество в условиях реформ. События октября 1993 г. 
Ликвидация  системы  Советов.  Принятие  Конституции  Российской 
Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления.  Политические  партии  и  движения.  Современные 
межнациональные  отношения.  Чеченский  конфликт  и  его  влияние  на 
общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление 
государственности,  экономический  подъем  и  социальную  стабильность. 
Россия в мировом сообществе.  Приоритеты внешней политики Российской 
Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские 
отношения.  Россия  и  Европейский  Союз.  Культурная  жизнь  современной 
России.  Интеграция  России  в  мировое  культурно-информационное 
пространство.  Новые  течения  в  искусстве.  Особенности  современной 
молодежной культуры.



Календарно-тематическое планирование по истории
для 9 класса специального (коррекционного) класса VIII вида 

№ 
п/п

Наименование 
раздела, темы 

урока 

Тип 
урока

Виды учебной 
деятельности

Предметные 
результаты 

освоения 
материала

Вид, 
форма, 
метод 

контроля 

Подгот
овка к 
ГИА 

(ЕГЭ)*

Использование 
компьютерного 
оборудования, 
программного 
обеспечения, 

дидактических 
средств, учебного 

оборудования, 
цифровых 

образовательных 
ресурсов и т.д.

Пример
ная 
дата

проведе
ния 

урока

Раздел 1. Россия в начале XX века. – 6 ч.
1 Россия в начале 

XX в.
Урок 
изучения 
нового 
материал
а

Слушание 
объяснений учителя.
Работа с 
раздаточным 
материалом.
Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
. Оформление 

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



результатов работы
Обобщение 
усвоенного на уроке.

2 Начало 
правления 
Николая II. 
Русско-
японская война 
1904-1905 г.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
Работа с 
раздаточным 
материалом.
Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
. Оформление 
результатов работы
Обобщение 
усвоенного на уроке.

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.

3 Кровавое 
воскресенье. 
Первая русская 
революция. 
Появление 
первых 
политических 
партий.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
Работа с 
раздаточным 
материалом.
Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
. Оформление 
результатов работы
Обобщение 
усвоенного на уроке.

4 Реформы 
государственно
го управления. 
Реформы 
П.А.Столыпина.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
Работа с 
раздаточным 
материалом.
Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
. Оформление 
результатов работы
Обобщение 
усвоенного на уроке.

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
заданиями.

Учебник, атлас.



5 «Серебряный 
век» русской 
культуры. 

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
Работа с 
раздаточным 
материалом.
Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
. Оформление 
результатов работы
Обобщение 
усвоенного на уроке.

Называть 
выдающихся 
представителей и 
достижения 
российской 
культуры. 

Работа с 
заданиями.

Учебник, атлас.

6 Россия в первой 
мировой войне.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
Работа с 
раздаточным 
материалом.
Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
заданиями.

Учебник, атлас.



 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
. Оформление 
результатов работы
Обобщение 
усвоенного на уроке.

Раздел 2. Россия в 1917-1920 гг. – 5 ч.
7 Февральская 

революция и 
отречение царя 
от престола.

Урок 
изучения 
нового 
материал
а

Работа, 
направленная на 
формирование 
умения слушать и 
повторять 
рассуждения 
учителя. 
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
 Систематизация 
учебного материала.
Оформление 
результатов работы.
Осуществление 
самоконтроля и 
корректировки хода 
работы и конечного 
результата с 
помощью учителя

Развитие речи. 
Формирование 
логических 
взаимосвязей по 
теме. Знать 
основные 
положения урока 
разъяснять 
сущность понятий.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.

8 Захват власти 
большевиками в 
Петрограде. 

Комбини
рованны
й урок

Работа, 
направленная на 
формирование 

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



Установление 
Советской 
власти.

умения слушать и 
повторять 
рассуждения 
учителя. 
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
 Систематизация 
учебного материала.
Оформление 
результатов работы.
Осуществление 
самоконтроля и 
корректировки хода 
работы и конечного 
результата с 
помощью учителя.     

документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

9 Начало 
Гражданской 
войны и 
интервенции.

Комбини
рованны
й урок

Работа, 
направленная на 
формирование 
умения слушать и 
повторять 
рассуждения 
учителя. 
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
Систематизация 
учебного материала.
Оформление 
результатов работы.
Осуществление 
самоконтроля и 

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
картой.
Заполнение 
таблицы по 
теме.

Учебник, атлас.



корректировки хода 
работы и конечного 
результата с 
помощью учителя.     

10 Борьба между 
«белыми» и 
«красными». 
Крестьянская 
война против 
«белых» и 
«красных».

Комбини
рованны
й урок

Работа, 
направленная на 
формирование 
умения слушать и 
повторять 
рассуждения 
учителя. 
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
 Систематизация 
учебного материала.
Оформление 
результатов работы.
Осуществление 
самоконтроля и 
корректировки хода 
работы и конечного 
результата с 
помощью учителя.     

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
картой.
Заполнение 
таблицы по 
теме.

Учебник, атлас.

11 Экономическая 
политика 
Советской 
власти. Жизнь и 
быт людей в 
годы 
революции и 
Гражданской 
войны.

Комбини
рованны
й урок

Работа, 
направленная на 
формирование 
умения слушать и 
повторять 
рассуждения 
учителя. 
Выполнение заданий 
по разграничению 

Коррекция речи. 
Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 

Заполнение 
таблицы по 
теме.

Учебник, атлас.



понятий.
 Систематизация 
учебного материала.
Оформление 
результатов работы.
Осуществление 
самоконтроля и 
корректировки хода 
работы и конечного 
результата с 
помощью учителя.     

дискуссии.

Раздел 3. Советская Россия – СССР в 20 – 30 гг. XX в. – 6 ч.
12 НЭП - Новая 

экономическая 
политика. 
Образование 
СССР. Первая 
Конституция 
СССР.

Урок 
изучения 
нового 
материал
а

Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
Систематизация 
учебного материала.
 Оформление 
результатов работы.
Анализ таблиц, 
схем, рисунков
Поставка цели, 

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
картой.

Учебник, атлас.



выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей.                 

13 Изменения в 
системе 
государственно
го управления. 
Культ личности 
И.В.Сталина.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
Систематизация 
учебного материала.
 Оформление 
результатов работы.
Анализ таблиц, 
схем, рисунков

Умение сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, 
участвовать в 
дискуссии,  решать 
проблемные 
задания.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей.                 

14 Индустриализац
ия в СССР. 
Коллективизаци
я сельского 
хозяйства.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
Систематизация 
учебного материала.
 Оформление 
результатов работы.
Анализ таблиц, 

 Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



схем, рисунков
Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей.                 

15 Конституция 
страны 1936 г. 
Политическая 
жизнь страны в 
30 –е гг.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
Систематизация 
учебного материала.
 Оформление 
результатов работы.

Развитие речи. 
Уметь работать с 
текстом учебника, 
документами, 
работать в малых 
группах, составлять 
таблицу, проводить 
сравнительный 
анализ, отвечать на 
проблемные 
вопросы.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



Анализ таблиц, 
схем, рисунков
Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей.                 

16 Развитие науки 
и культуры в 
СССР.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
Систематизация 
учебного материала.
 Оформление 

Развитие речи. 
Уметь работать с 
текстом учебника, 
документами, 
работать в малых 
группах, составлять 
таблицу, проводить 
сравнительный 
анализ, отвечать на 
проблемные 
вопросы.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



результатов работы.
Анализ таблиц, 
схем, рисунков
Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей.                 

17 Жизнь и быт 
советских 
людей в 20-30 
годы ХХ века.

Комбини
рованны
й урок

Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий.
Систематизация 
учебного материала.

Развитие памяти. 
Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
текстом.

Учебник, атлас.



 Оформление 
результатов работы.
Анализ таблиц, 
схем, рисунков
Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Слушание и анализ 
выступлений своих 
товарищей.                 

Раздел 4. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной  войне 1941 – 1945 гг. – 6 ч.
18 СССР накануне 

II мировой 
войны. 
Советский 
Союз в начале 
II мировой 
войны.

Урок 
изучения 
нового 
материал
а

Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Работа с «лентой 
времени»
Выборочное 

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
заданиями.

Учебник, атлас.



объяснительное 
чтение текста 
учебника
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля.

19 Начало Великой 
Отечественной 
войны. Битва за 
Москву. «Все 
для фронта! Все 
для победы!»

Комбини
рованны
й урок

Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 

Умение сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, 
участвовать в 
дискуссии,  решать 
проблемные 

Работа с 
фотография
ми начала 
ВОВ.  

Учебник, атлас.



учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Работа с «лентой 
времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля.

задания.



20 Блокада 
Ленинграда. 

Комбини
рованны
й урок

Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Работа с «лентой 
времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Описание по 
картине 
исторического 

 Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
документа
ми. 

Учебник, атлас.



события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля.

21 Сталинградская 
битва. Борьба 
советских 
людей на 
оккупированно
й территории.

Комбини
рованны
й урок

Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Работа с «лентой 
времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-

Развитие речи. 
Уметь работать с 
текстом учебника, 
документами,  , 
составлять таблицу, 
проводить 
сравнительный 
анализ, отвечать на 
проблемные 
вопросы.

Работа с 
иллюстрати
вным 
материалом
. 

Учебник, атлас.



следственные 
зависимости и связи
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля.

22 Битва на 
Курской дуге. 
Героизм 
тружеников 
тыла. 
Окончание 
Великой 
Отечественной 
войны.

Комбини
рованны
й урок

Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 
работы учебных 
проблем.
Работа с «лентой 
времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Слушание 
объяснений учителя.

Развитие речи. 
Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
заданиями, 
картой.

Учебник, атлас.



 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля
Составление таблиц, 
схем

23 Вступление 
СССР в войну с 
Японией. 
Окончание II 
мировой войны.

Комбини
рованны
й урок

Поставка цели, 
выявление и 
формулирование 
проблемы, 
коллективное 
обсуждение 
предложенных 
учителем или 
возникающих в ходе 

Развитие памяти. 
Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 

Работа с 
заданиями, 
картой.

Учебник, атлас.



работы учебных 
проблем.
Работа с «лентой 
времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля.

дискуссии.

Раздел 5. Советский Союз в 1945- 1991 гг. – 5 ч.
24 Возрождение Урок Работа с «лентой Умение работать с Работа с Учебник, атлас.



страны после 
войны. 
Внешняя 
политика СССР 
и Борьба за 
власть после 
смерти 
И.В.Сталина.

изучения 
нового 
материал
а

времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Анализ схем, 
рисунков, таблиц
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля
Составление таблиц, 
схем
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи.

текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

текстом.

25 Н. С. Хрущёв. Комбини работа с «лентой Умение сравнивать, Работа с Учебник, атлас.



Реформы 
Н.С.Хрущева. 
Достижения в 
науке и технике 
в 50-60 годы.

рованны
й урок

времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Анализ схем, 
рисунков, таблиц
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля
Составление таблиц, 
схем
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи.

обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, 
участвовать в 
дискуссии,  решать 
проблемные 
задания.

документа
ми.

26 Хрущёвская Комбини Работа с «лентой  Умение работать с Заполнение Учебник, атлас.



«оттепель». 
Освоение 
космоса. 
Экономика и 
политика в 
период 
«застоя».

рованны
й урок

времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Анализ схем, 
рисунков, таблиц
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля
Составление таблиц, 
схем
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи.

текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

схемы.

27 Внешняя Комбини Работа с «лентой Развитие речи. Работа с Учебник, атлас.



политика 
России в 70-е 
годы. 
Афганская 
война.

рованны
й урок

времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Анализ схем, 
рисунков, таблиц
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля
Составление таблиц, 
схем
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи.

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

текстом.

28 Советская Комбини Работа с «лентой Развитие речи. Работа с Учебник, атлас.



культура и 
интеллигенция 
в 
годы«застоя» .
Жизнь и быт 
советских 
людей в 70-80 
годы ХХ века.

рованны
й урок

времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Анализ схем, 
рисунков, таблиц
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля
Составление таблиц, 
схем
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи.

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

текстом.

Раздел 6. Новая Россия в 1991 - 2003 годы. – 5 ч.



29 Реформы 
М.С.Горбачева. 
Распад СССР.

Комбини
рованны
й урок

Работа с «лентой 
времени»
Выборочное 
объяснительное 
чтение текста 
учебника
Чтение карты с 
опорой на «легенду»
Анализ схем, 
рисунков, таблиц
Описание по 
картине 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
события
Характеристика 
исторического 
деятеля
Составление таблиц, 
схем
Слушание 
объяснений учителя.
 Работа с 
раздаточным 
материалом.
 Сравнивать, 
 анализировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
зависимости и связи.

Развитие памяти. 
Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Задания. Учебник, атлас.



30 Экономические 
реформы 
Б.Н.Ельцина. 
Реформы 
государственно
го управления.

Комбини
рованны
й урок

Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
Работа с 
историческими 
документами.

Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Задания. Учебник, атлас.

31 Развитие науки 
и культуры в 
СССР
в 90 годы ХХ 
века. 
Продолжение 
реформ в 
России.

Комбини
рованны
й урок

Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
Работа с 
историческими 
документами.

Умение сравнивать, 
обобщать, 
прогнозировать, 
рассуждать, 
участвовать в 
дискуссии,  решать 
проблемные 
задания.

Задания. Учебник, атлас.

32 Повторение 
пройденного по теме 
«Новая Россия»

Комбини
рованны
й урок

Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 

 Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 

Работа с 
тестовым 
материалом

Учебник, атлас.



формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
Работа с 
историческими 
документами.

документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

.

33 Контрольный 
срез по датам.

Комбини
рованны
й урок

Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.
Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
Работа с 
историческими 
документами.

Развитие речи. 
Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 
отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.

Работа с 
тестовым 
материалом
.

Учебник, атлас.

34 Итоговое 
повторение.

Комбини
рованны
й урок

Обобщение 
(осознание, 
структурирование и 
формулирование) 
нового, что открыто 
и усвоено на уроке.

Развитие памяти. 
Умение работать с 
текстом учебника, 
правовыми 
документами, 
схемой, задавать и 

Работа с 
тестовым 
материалом
.

Учебник, атлас.



Выполнение 
 простейших 
исследований 
(наблюдение, 
сравнение, 
сопоставление)
Работа с 
историческими 
документами.

отвечать на 
вопросы, 
участвовать в 
дискуссии.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 
и предметных результатов.
Личностные  результаты  изучения  курса  «История  Отечества» 
включают в себя:

• воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, 
любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  историческое 
прошлое  многонационального народа России; 

• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии, 
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; 

• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции.

Предметные  результаты  изучения  курса  «История  Отечества» 
включают в себя:

• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества 
как единого и неделимого многонационального государства;

• формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для 
гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной 
самоидентификации  личности,  миропонимания  и  познания 
современного  общества  на  основе  изучения  исторического  опыта 
России;

• формирование умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 
поликультурном, полиэтническом  и многоконфессиональном мире; 

• развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать 
содержащуюся  в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и 
явлениях  прошлого  и  настоящего;  способностей  определять  и 
аргументировать  своё  отношение к ней;

Метапредметные  результаты  изучения  курса  «История  Отечества» 
включают в себя:

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятель-
ность: учебную, общественную и другую;

• овладение  обучающимися  умениями  и  навыками  поиска  и 
систематизации исторической информации;

• использовать современные источники информацию, в том числе мате-
риалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы;



• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе;
• владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулиро-

вать и аргументировать своё мнение, отстаивать свою позицию.

Критерии оценок знаний, умений и навыков учащегося при ответе на 
вопросы в ходе итоговой аттестации по предмету «История» в 9 классе

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
• дает  правильный,  полный,  глубокий  ответ  на  поставленные 

вопросы;
• умеет сравнивать исторические явления Отечественной истории с 

историческими явлениями всемирной истории и делать выводы;
• излагает  несколько  мнений  и  свое  личное  по  оценке 

исторического явления или исторической личности;
• хорошо знает историческую карту и хронологию;
• имеет  развитию  речь  и  хорошо  владеет  исторической 

терминологией.
               Оценка «4»:

• дает правильный ответ, но допускает неточности;
• умеет сравнивать исторические явления Отечественной истории с 

историческими явлениями Всемирной истории и делать выводы;
• излагает  одно  мнение  при  оценке  исторического  явления  или 

историчности;
• допускает неточности при работе по исторической карте или по 

хронологии;
• имеет  развитую  речь,  но  исторической  терминологией  владеет 

слабо;
Оценка «3»:
• допускает 1–2 ошибки;
• слабо  делает  выводы  при  сравнении  исторических  явлений 

Отечественной и Всемирной истории;
• имеет одно мнение при оценке исторических явлений и личностей; 
• слабо знает историческую карту и хронологию;
• речь не развита, не владеет исторической хронологией;
Оценка «2»:
• обнаруживает поверхностные и слабые знания, допускает грубые 

ошибки;
• поверхностные знания по исторической карте и хронологии;
• речь не развита, терминологией не владеет

               Оценка «1»:
• ставится при полном незнании ответа на поставленные вопросы.




