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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с программой под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» М; Владос, 2018 г.   

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение определѐнными  

знаниями, умениями, навыками, коррекционное воздействие изучаемого материала на 

личность ребенка, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация воспитанника в  

общество.   

Цель обучения  – формирование у воспитанников 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:  

Образовательные:  

1. Усвоение важнейших исторических фактов;  

2. Создание исторических представлений, отражающих основные явления 

прошлого;  

3. Усвоение доступных исторических понятий, понимание временных, локальных, 

причинно-следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития;  

4. Овладение учащимися умением применять знания по истории в жизни, на 

других учебных предметах;  

5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим 

материалом, исходя из возможностей учеников.  

Коррекционно-развивающее:  

1. Развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально - волевой сферы;  

2. Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости;  

3. Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать 

воображение;  

4. Расширять лексический запас;  

5. Развивать связную речь.  
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Воспитательные:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание;  

3. Духовно-нравственное воспитание;  

4. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; Э  

5. Эстетическое воспитание;  

6. Трудовое воспитание;  

7. Нравственное воспитание;  

8. Экологическое воспитание;  

9. Правовое воспитание;  

10. Формирование мировоззрения учащихся.  

Программа реализует следующие принципы:  

1. Линейность;  

2. Элементы концентризма;  

3. Научность содержания;  

4. Сочетание федерального, регионального и местного компонентов в 

программе; Доступность, систематичность, последовательность программного 

материала; Уровневый подход к формированию исторических знаний;  

5. Коррекционная направленность обучения;  

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей 

необходимо для эффективной работы с ними для понимания причин, обуславливающих 

успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов 

педагогического воздействия.  

Исторический материал за 9 класс интересный и разнообразный по содержанию, он 

помогает ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далѐком прошлом, культурные 

достижения, процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает 

большим воспитательным потенциалом. Процесс обучения истории носит развивающий 

характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит 

развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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В  пояснительной записке к «Программе для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой, указывается, что историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей являются важной составной частью 

курса, поэтому «особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала».   

На курс отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  

Результаты  обучения  представлены  в  данном  разделе  и 

 содержат следующие  компоненты:   

Базовый уровень:  

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, дополнять его, пользуясь учебником и картой.  

Минимальный уровень  

Учащиеся должны знать:  

• когда началось и закончилось событие;  

• великих русских поэтов, писателей, ученых;  

Учащиеся должны уметь:  

• пользоваться «лентой времени»;  

• выделять главную мысль в отрывке исторической статьи.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

✓ добиться устойчивого внимания и восприятия, увеличения их объема;   

✓ добиться правильного произношения и связной речи, обогащения 

словарного  

запаса;  
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✓ улучшить  запоминание  многократным  повторением 

 изученного  через определенные промежутки времени;  

✓ обогатить умения анализировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

детерминанты;  

✓ раскрыть способность выражать свои чувства, усидчивость, 

самоконтроль.  

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.   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 История России в 9 «Б» специальном (коррекционном) классе  

   Повторение   1  

Раздел I   Кризис Российской империи в начале XX века  8  

Раздел II   Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921  10  

Раздел III   Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века  10  

Раздел IV   Великая Отечественная война 1941-1945 годов  13  

Раздел V   Советский союз в 1945-1991 годах  13  

Раздел VI   Российская Федерация в 1992-2012 годах  6  

   Повторительно-обобщающий урок  7  

Итого     68  

Каждая из этих тем синхронно сведена с темами регионального компонента, к которому 

относится «Первопроходцы на Дальнем Востоке», «Амурский вопрос», «Приамурье в XIX 

веке» и «Хабаровск и Владивосток – дальневосточные Москва и Петербург», проблемы 

развития Дальнего Востока в начале XX столетия, образования Дальневосточной республики, 

основания поселка Новый Мир, кануна Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке, 

пограничных конфликтов на Дальнем Востоке.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.   
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ИСТОРИЯ РОССИИ, 9 «Б» КЛАСС (68 ЧАСОВ) ПОВТОРЕНИЕ (1 ЧАС) РАЗДЕЛ I. 

КРИЗИС РОССИЙСКО ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (8 ЧАСОВ)  

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и 

др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления 

рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905-07 годов. Понятие революция. 

«Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной 

Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые 

Реформы П. А. Столыпина и их итоги.  

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая 

война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение народа 

к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от 

престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между левыми 

партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и политический 

кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: мосты, почта, 

телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего дворца. 

Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. 

Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. Первые декреты 

Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, 

репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение 

разных слоев населения к захвату власти большевиками. Повторительно-обобщающий урок 

по теме:   

«Кризис Российско империи в начале XX века» (1 час) РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ГОДЫ 

«ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» 1914-1921 ГОДОВ (10 ЧАСОВ)  

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. 

Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и 

«белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия.  

Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание.  

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей.  
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Повторительно-обобщающий урок по теме:  «Россия в годы 

«великих потрясений» 1914-1921 годов» (1 час) РАЗДЕЛ III. 

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ – СССР В 20-30- е ГОДЫ XX ВЕКА 

(10 ЧАСОВ)  

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Красные наркомы, красные 

директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое 

увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План 

ГОЭЛРО и его реализация.   

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, 

профсоюзы.  

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В. Сталина.  

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Руководители 

индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.  

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг.  

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.  

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40 годов.  

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. 

П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов).  

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Танк - Т-34, автомат Калашникова. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Жестокие репрессии против военных кадров. Ослабление армии. Советско-финская военная 

кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол).  

Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы мирового 

господства. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление 
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на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских 

разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз.  

Повторительно-обобщающий урок по теме:  «Советская 

Россия – СССР в 20-30- е годы XX века» (1 час) РАЗДЕЛ 

IV. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 

годов (13 ЧАСОВ)  

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Роль И. В. Сталина в войне. Обращение к народу патриарха и главы государства. Первые 

неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Просчеты и ошибки Ставки Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в войне.  

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои 

России.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва 

на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии.  

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой 

войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу.  

Повторительно-обобщающий урок по теме:  «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов» (1 час) РАЗДЕЛ 

V. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1945-1991 годах (13 ЧАСОВ)  

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.  

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и 

полет первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве.  
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Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение 

политической системы, застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат 

на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране.  

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Гласность, демократизация страны, перестройка государственного 

управления и реформы в экономике.  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1945-1991 годах» (1 час) 

РАЗДЕЛ VI. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992-2012 годах (6 ЧАСОВ)  

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. 

Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических 

и политических условиях. Война в Чечне.  

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность.  

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 

культуры и образования в стране.  

Повторительно-обобщающий урок по теме:   

«Российская Федерация в 1992-2012 годах» (1 час) Итоговая контрольная работа по 

курсу истории 9 «Б» класс (1 час)  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ИСТОРИЯ 

РОССИИ, 9 «Б»  КЛАСС  

  

№  

п/п    

  

Тема урока  

  

  

Планируемые результаты  

  

Домашнее задание  

1  2  3  4  5  6  

1   1  Повторение  Расширять зрительное и слуховое восприятие, называя изображения на карте, 

учебной картине. Обогащать мышление и память воспроизведением изученных 

тем в 8 классе.  

Словарь: история, карта  

  

  РАЗДЕЛ I. КРИЗИС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (8 ЧАСОВ)  

2   1  Начало правления 

Николая II  

Расширять восприятие называнием изображенных на карте объектов; развивать 

внимание через аналогии изучаемых понятий; обогащать мышление анализом 

правления Николая   

Словарь: гвардия, полковник, забастовка, стачка  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

3   1  Русско-японская 

война 1904-1905 

годов  

Расширять восприятие называнием контурных изображений на карте; развивать 

внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать память через 

запоминание сражений войны   

Словарь: крейсер, прицел  

Учебник,  нарисовать 

карту в тетради   

4    1  Первая 

российская  

революция 1905- 

1907 годов  

Развивать внимание через аналогии понятий; обогащать мышление и память через 

анализ причин и хода первой революции; формировать самостоятельность и 

аккуратность в выполнении практических заданий  

Словарь: демократия, социализм, баррикады, агитировать  

Учебник, составить 

таблицу  

последовательности  

событий вовремя  

Московского 
вооруженного  

восстания, используя 

материалы рассказа  

для дополнительного  

чтения «Московское 

вооруженное  
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     восстание»  

5   1  Появление первых  

политических партий в 

России  

Развивать внимание через расшифровывание понятий из цифр; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой программных установок 

политических партий в таблице  

Словарь: митинг, демонстрация, партия  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

6   1  Реформы 

государственного 

управления  

Развивать внимание через аналогии понятий; обогащать мышление и 

память анализом и группировкой политических реформ в схеме  

Словарь: манифест, конституция, курия, депутат  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

7   1  Реформы П.А. Столыпина  Развивать внимание через нахождение ошибок в картинках; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой реформ П.А. Столыпина в 

схеме  

Словарь: кризис   

Учебник, ответить 

на вопросы 

учебника. 

Подготовить 

сообщение о  

биографии П.А.  

Столыпина  

8   1  «Серебряный век» русской 

культуры  

Развивать внимание через собирание изображений произведений 

культуры; обогащать мышление и память через группировку достижений 

начала XX века в таблице и запоминание содержания  

Словарь: балет, балерина, странствовать, кинотеатр, пианино, режиссер   

Учебник, составить 

самостоятельный 

устный рассказ о 

работе первых  

кинотеатров в  

России, используя 

материалы рассказа  

из дополнительного 

чтения «Появление  

первых кинотеатров 

в России»  

9   1  Дальний Восток в начале 

XX века  

Расширять восприятие называнием изображенных на карте Дальнего 

Востока объектов; развивать внимание через расшифровывание понятий 

из цифр; обогащать мышление и память группировкой экономических 

достижений в схемах  

Словарь: промыслы, кооператив, выставка  

Читать записи в 

тетради  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Кризис Российской империи в начале XX века» (1 час)  
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10   1  Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме:  

«Кризис  

Российской империи в 

начале  

XX века»  

Расширять восприятие выделением границ Российской империи на 

исторической  

карте в начале XX в.; обогащать мышление и память повторением 

изученных тем; формировать аккуратность и самостоятельность в 

выполнении заданий  

  

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» 1914-1921 ГОДОВ (10 ЧАСОВ)  

11    1  Россия в Первой мировой 

войне  

Развивать внимание нахождением на карте изучаемых объектов и 

предметов; обогащать мышление и память анализом и обобщением 

участия России в войне в схемах  

Словарь: военный союз, претензии, фронт, таран  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

12    1  Великая российская  

революция 1917 года  

Развивать внимание через аналогии понятий; обогащать мышление и 

память через анализ причин и последствий февральской революции  

Словарь: отречение, двоевластие  

Учебник, ответить 

на вопросы  

13    1  Свержение  

Временного правительства 

и взятие власти 

большевиками  

Развивать внимание через расшифровывание понятий из цифр; обогащать 

мышление и память через анализ причин и последствий захвата власти 

большевиками  

Словарь: штаб, красная гвардия, декрет  

Учебник, задание по 

карточкам (см.  

Ресурсный 

материал)  

14    1  Первые революционные 

преобразования 

большевиков  

Расширять восприятие называнием на карте объектов; развивать 

внимание через аналогии понятий; обогащать мышление и память 

группировкой преобразований в таблице  

Словарь: рабочие комитеты, продотряды, репарации, мятеж  

Учебник, ответить 

на вопросы  

учебника,  

нарисовать карту  

РСФСР из учебника  

15   1  Начало  

Гражданской войны и 

интервенции  

Расширять восприятие называнием контурных предметов; развивать 

внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать мышление и 

память через анализ, обобщение и сравнение причин и хода войны, 

отличий от войн России с внешними врагами; формировать 

самостоятельность и аккуратность в выполнении практических заданий  

Словарь: гражданская война, красноармеец, комиссар, интервенция, 

обмундирование, шинель, кобура  

Учебник, ответить 
на вопросы,  

подготовить  

сообщение о М.В.  

Фрунзе  
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16    1  Борьба между  

«красными» и 

«белыми»  

Расширять восприятие называнием объектов на карте; развивать внимание  

аналогиями понятий; обогащать мышление и память группировкой 

сражений в таблице  

Словарь: Эмигрант  

Индивидуальные  

задания, рассказы о 

военачальниках  

красной и 

белой армии  

17    1  Крестьянская война против  

«белых» и  

«красных»  

Развивать внимание через расшифровывание понятий из цифр; обогащать 

мышление и память анализом и обобщением деятельности Н.И. Махно 

против «белых» и «красных»  

Словарь: тачанка, коммунизм  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

18    1  Экономическая политика  

советской власти  

Развивать внимание через нахождение ошибок в картинках; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой реформ политики 

«военного коммунизма» в схеме  

Словарь: продразверстка, коммуны, совхозы  

Учебник, сообщение 

о всеобщей трудовой 

повинности  

19    1  Жизнь и быт людей в годы 

революции и  

Гражданской войны  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать 

мышление и память через группировку политики большевиков в области 

повседневной жизни в схеме  

Словарь: беспризорник, ликбез, пионеры  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

20    1  Дальневосточная 

республика  

Расширять восприятие называнием изображенных на карте Дальнего 

Востока объектов; развивать внимание через расшифровывание понятий 

из цифр; обогащать мышление и память группировкой этапов войны на 

ДВ в таблице  

Словарь: читинская пробка, буфер, переворот  

Читать записи в 

тетради  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в годы «великих потрясений»1914-1921 годов» (1час)  

21    1  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме:  

«Россия в годы  

«великих 

потрясений»1914- 

1921 годов»  

Расширять восприятие выделением границ государственных образований 

на территории России в 1917 – 1920; обогащать мышление и память 

повторением изученных тем; формировать аккуратность и 

самостоятельность в выполнении заданий  

  

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ – СССР В 20-30-е ГОДЫ XX ВЕКА (10 ЧАСОВ)  
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22    1  НЭП  Развивать внимание через нахождение ошибок в картинках; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой реформ новой 

экономической политики в схеме  

Словарь: батрак, концессия, нэпман  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

23    1  Образование СССР  Расширять восприятие называнием объектов на карте; развивать 

внимание собиранием карты СССР; обогащать мышление и память 

группировкой преобразований в схеме  

Словарь: союз, наркоматы, делегат  

Учебник, задание по 

карточкам (см.  

Ресурсный 

материал)  

24    1  Изменения в системе  

государственного 

управления  

развивать внимание через аналогии изучаемых понятий; обогащать 

мышление и память анализом и обобщением политических изменений 

И.В. Сталина  

Словарь: культ личности, духовная семинария  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

25    1  Перестройка экономики в 

СССР. 

Индустриализация 

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой преобразований 

индустриализации в схеме 

 Словарь: индустриализация, займ, пятилетка, шахтер  

Учебник, задание по 

карточкам (см.  

Ресурсный 

материал)  

26    1  Коллективизация 

крестьянских хозяйств  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой преобразований 

коллективизации в схеме Словарь: колхоз, кулак, трудодни  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника   

27    1  Конституция СССР 1936 

года.  

Политическая жизнь 

страны в  

30-е годы  

Развивать внимание через аналогии понятий; обогащать мышление и 

память через группировку политических изменений по Конституции 1936 

года в схеме  

Словарь: сессия, репрессии  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

28    1  Развитие науки и культуры 

в СССР в 20-30-е годы  

Развивать внимание через собирание изображений достижений науки и 

культуры; обогащать мышление и память через группировку достижений 

20-30х гг. в таблице  

Словарь: синтетика, каучук  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

29    1  Жизнь и быт советских 

людей в 20-30-е годы  

Развивать внимание собиранием картинок одежды советских граждан в 

20-30-е гг. и расшифровыванием понятий из цифр  

Словарь: керосинка, поек, элита  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  
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30    1  Основание поселка Новый 

Мир  

Расширять восприятие называнием расположения поселка на карте 

Дальнего Востока; развивать внимание через расшифровывание понятий 

из цифр; обогащать мышление и память группировкой событий основания 

города в схеме  

Словарь: переселенцы  

Читать записи в 

тетради  

31    1  Образование  

Комсомольского района  

Расширять восприятие называнием расположения города на карте 

Дальнего Востока; развивать внимание через расшифровывание понятий 

из цифр; обогащать мышление и память группировкой событий основания 

города в схеме  

Читать записи в 

тетради  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века» (1 час)  

32    1  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме:  

«Советская Россия – 

СССР в  

20-30-е годы XX века»  

Расширять восприятие называнием изученных предметов и явлений; 

обогащать мышление и память повторением изученных тем  

  

РАЗДЕЛ IV.  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГОДОВ (13 ЧАСОВ)  

33    1  СССР накануне ВОВ  Расширять восприятие через называние объектов на карте; развивать 

внимание через расшифровывание понятий из цифр; обогащать 

мышление и память анализом и обобщением событий в Европе накануне 

второй мировой войны Словарь: фашизм, фашисты, нацисты, конфликт  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

34    1  Начало Великой 

Отечественной войны 

Развивать внимание через собирание карты Великой Отечественной 

войны; обогащать мышление и память через группировку в схеме 

направлений движения немецких армий  

Словарь: оккупация, дивизия  

Учебник, выполнить 

задание по  

карточкам (см. 

Ресурсный 

материал),  

подготовить рассказ 

о Викторе  

Талалихине  
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35    1  Битва за Москву Развивать внимание нахождением на карте битвы за Москву условных 

обозначений; обогащать мышление и память анализом и обобщением 

начала, хода и результатов битвы  

Словарь: эвакуация, контрнаступление, генштаб  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника   

36    1  Перестройка  

экономики на военный лад  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать 

мышление и память группировкой типов вооружений, созданных в тылу в 

годы войны  

Словарь: тыл, броня, конструкторское бюро, автоматы  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

37    1  Блокада Ленинграда  Развивать внимание нахождением на карте блокадного Ленинграда; 

обогащать мышление и память анализом и обобщением начала, хода и 

результатов блокады  

Словарь: блокада  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

38    1  Сталинградская битва  Развивать внимание нахождением на карте Сталинградской битвы; 

обогащать мышление и память анализом и обобщением начала, хода и 

результатов битвы Словарь: эскадрилья  

Учебник, нарисовать 

схему из учебника  

39    1  Борьба советских людей на  

оккупированной 

территории  

Развивать внимание расшифровыванием изучаемых понятий из цифр; 

обогащать мышление и память через группировку районов действий 

партизан Словарь: концлагерь, рейд  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

40    1  Битва на Курской дуге  развивать внимание нахождением на карте битвы на Курской дуге; 

обогащать мышление и память анализом и обобщением начала, хода и 

результатов битвы  

Словарь: коалиция  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

41    1  Героизм тружеников тыла  Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать 

мышление и память группировкой видов помощи советских граждан, 

оставшихся в тылу  

Словарь: комендантский час, патруль, пенициллин  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

42    1  Победа СССР в Великой  

Отечественной войне  

Развивать внимание нахождением на карте битвы за Берлин; обогащать 

мышление и память анализом и обобщением начала, хода и результатов 

битвы  

Словарь: капитуляция  

Учебник,  выучить 

основные даты Вов  
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43    1  Дальний Восток в ВОВ  Расширять восприятие называнием мест конфликтов на карте; развивать 

внимание собиранием схем боев 

 Словарь: контингент, контрнаступление  

Читать записи в 

тетради  

44    1  Поселок Новый  

Мир во время ВОВ  

Рассказать о людях живших и работающих во время ВОВ, и помощи во 

время войны стране  

Читать записи в 

тетради  

45      Вступление СССР в войну 

с  

Японией  

Развивать внимание нахождением на карте военных действий против 

Квантунской армии; обогащать мышление и память анализом и 

обобщением начала, хода и результатов битвы  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (1 час)  

46    1  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме:  

«Великая  

Отечественная  

война 1941-1945 

годов»  

Расширять восприятие выделением мест основных сражений Великой 

Отечественной войны на карте; обогащать мышление и память 

повторением изученных тем; формировать аккуратность и 

самостоятельность в выполнении заданий  

  

РАЗДЕЛ V. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1945-1991 ГОДАХ. КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ (13 ЧАСОВ)  

47    1  Возрождение советской 

страны после войны  

Развивать внимание расшифровыванием понятий из цифр; обогащать 

мышление и память группировкой направлений восстановления 

народного хозяйства СССР Словарь: возрождение, трудовой подвиг, 

трудодни  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

48    1  Внешняя политика СССР 

и борьба за власть  

после смерти И.В.  

Сталина  

Расширять восприятие называнием объектов на карте; развивать 

внимание аналогиями понятий; обогащать мышление и память 

сравнением соотношения сил в холодной войне и анализом развенчания 

культа И.В. Сталина  

Словарь: холодная война, шаровары, тюбетейка  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

49    1  Реформы Н.С. Хрущева  Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой реформ Н.С. Хрущева в 

схеме  

Словарь: реабилитация, целина, кредит  

Составить рассказ  

«Положительные 

стороны  

деятельности Н.С.  

Хрущева»  
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50    1  Достижение в науке и 

технике в  

50-60-е годы  

Развивать внимание через собирание изображений достижений науки и 

техники; обогащать мышление и память через группировку достижений 

50-60х гг. в таблице  

Словарь: лайнеры  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

51    1  Освоение космоса  Обогащать мышление и память через группировку достижений в освоении 

космоса  

Словарь: космодром  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

52    1  Хрущевская «оттепель»  Обогащать мышление и память через группировку достижений культуры 

периода «оттепели» в таблице Словарь: интеллигенция  

Прочитать рассказ 

для дополнительного  

чтения и дать ответы 

на вопросы  

53    1  Экономика и политика в 

эпоху «застоя»  

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой политики Л.И. Брежнева в 

схеме Словарь: дефицит, коллекционировать  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

54    1  Внешняя политика 

Советского Союза 

в 70-е годы. 

Афганская война 

Развивать внимание аналогиями понятий; обогащать мышление и память 

анализом и обобщением действий СССР по сдерживанию США и 

расширению влияния  

Словарь: ядерное оружие  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

55    1  Пограничные конфликты 

на  

Дальнем Востоке  

Расширять восприятие называнием мест конфликтов на карте; развивать 

внимание собиранием карты сражения на острове Даманский и группы 

островов южной части Курил  

Словарь: северные территории  

Читать записи в 

тетради  

56    1  Советская культура и  

интеллигенция в годы 

«застоя»  

Развивать внимание через собирание изображений достижений культуры; 

обогащать мышление и память через группировку достижений культуры 

в таблице  

Словарь: диссиденты, самиздат, бард, магнитофон  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

57    1  Жизнь и быт советских 

людей в 70-80-е годы XX  

Развивать внимание собиранием картинок одежды советских граждан в 

70-80-е гг. и расшифровыванием понятий из цифр Словарь: магнитола, 

проигрыватель  

Составить рассказ о 

жизни простых 

людей (по плану)  
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58    1  Реформы М.С. Горбачева  Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой реформ М.С. Горбачева в 

схеме Словарь: фермер, альтернативные выборы  

Прочитать рассказ  

«Михаил Сергеевич  

Горбачев», дать 

ответы на вопросы  

59    1  Распад СССР  Расширять восприятие называнием союзных республик на карте; 

развивать внимание собиранием карты СССР; обогащать мышление и 

память сравнением отдельных стран Словарь: путч  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1945-1991 годах. Кризис советской системы» (1 час) 

60    1  Повторительно-

Обобщающий 

урок по теме: 

«Советский 

Союз в 1945-

1991 годах. 

Кризис 

Советской 

системы» 
 

Расширять восприятие выделением границ СССР в 1945 – 1991 гг.; обогащать 

мышление и память повторением изученных тем; формировать 

самостоятельность в заданиях  

 

Учебник, выполнить 

задание по 

карточкам (см. 

Ресурсный материал) 

 РАЗДЕЛ VI. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992-2012 ГОДАХ (6 ЧАСОВ)  

61    1  Становление новой 

России. 

Экономические реформы 

Б.Н. Ельцина 

Развивать внимание нахождением ошибок на картинках; обогащать 

мышление и память анализом и группировкой реформ Б.Н. Ельцина в 

схеме Словарь: приватизация, ваучер  

Учебник, выполнить 

задание по 

карточкам (см. 

Ресурсный материал) 

62    1  Реформы 

государственного 

управления  

Развивать внимание через аналогии изучаемых понятий; обогащать 

мышление и память анализом и обобщением политических изменений 

Б.Н. Ельцина Словарь: бизнесмен  

Учебник, выполнить 

задание по 

карточкам (см. 

Ресурсный 

материал) 
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63    1  Продолжение реформ в 

России во второй  

половине 90-х годов  

Развивать внимание через аналогии изучаемых понятий; обогащать 

мышление и память анализом и обобщением политических изменений 

Б.Н. Ельцина Словарь: «черный вторник», договор, дивиденды, кредит  

Учебник, выполнить 

задание по  

карточкам (см.  

Ресурсный 

материал)  

64    1  Политическое и 

экономическое  

развитие России.  

2000-2012 годы  

Рассмотреть вертикальную систему государственной власти – 

президентская республика, политические и экономические реформы и их 

результаты, роль президента в проведении реформ Словарь: округ, налоги  

Учебник, выполнить 

задание по  

карточкам (см.  

Ресурсный 

материал)  

65    1  Развитие науки и культуры 

в конце  

XX- начале XXI века  

Развивать внимание через собирание изображений достижений науки и 

культуры; обогащать мышление и память через группировку достижений 

в таблице  

Словарь: интернет  

Учебник, ответить на 

вопросы учебника  

66    1  Дальний Восток на пороге 

нового тысячелетия  

Расширять знания о истории Дальнего Востока, местной власти, и 

политики местных органов  

Читать записи в 

тетради  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Российская Федерация в 1992-2012 годах» (1 час)  

67    1  Повторительно-

обобщающий урок по теме:  

«Российская Федерация в  

1992-2012 годах»  

Обогащать мышление и память повторением материала изученных на 

уроках   

  

Урок контроля знаний по теме: «История России в XX-XXI веках» (1 час)  

68    1  Урок контроля  

знаний по теме: «История 

России в XX-XXI веках»  

(1 час)  
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