
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                                                        

Рабочая программа по истории Отечества составлена на основе следующих нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов: 

Основные законодательные акты:                                                                                                                                           

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. №273 – ФЗ.                             

Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений утвержденный 10.04 2002 г., № 

29/2065 –п. 

Учебно - методическое обеспечение предмета:                                                                                                                        

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 кл : В 2 сб. 1 / под ред. В.В. 

Воронковой - М.: Владос, 2001. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса истории в 9 классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями.  

Рабочая программа составлена с учётом рекомендаций новой программы воспитания. 

Программа по предмету «История Отечества» ориентирована на учебник : История Отечества. 9класс: учебник для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / И.М. 

Бгажнокова, Л.В. Смирнова, И.В. Карелина. 2019 г.  
 



Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, 

воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета — формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 

психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; 

— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические эпохи; 

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, памятниках; 

— формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего; 

— усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода развития истории; 

— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 



общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

— воспитание гражданственности и толерантности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Формирует представления о наиболее значимых исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и 

героических делах народов, проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в 

борьбе за свободу и независимость. 

В 9 классе учебный предмет включает период истории России с 20-х годов XX века до 2016 года XXI века. Содержит в 

себе следующие разделы: «СССР в 20-е – 30-е годы XX века», «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов», «Советский Союз в 1945 – 1991 годах», «Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2022 годах.   

 

      Текущий контроль успеваемости  осуществляется во время систематических проверок  знаний, умений, навыков 

обучающихся на текущих занятиях.  Промежуточная аттестация  осуществляется по пройденному материалу за учебный 

год.                

Место учебного предмета в учебном плане. 

История Отечества проводится в 9 классе.  По 2 часа в неделю. Всего за учебный год 68 ч. 

  Содержание курса. 

Повторение. Россия в начале XXвека.  



Россия в 1917-1921 годах (13ч.) 

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. Обобщающий урок по теме «Россия в 1917-1921 годах». 

 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. (9ч.) 

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 19201930-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. Обобщающий урок по теме: «СССР в 20-е – 30-е годы XX века». 



СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  (17ч.) 

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. Обобщающий урок по теме «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов». 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. (15ч.) 

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. Хрущева, 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. Обобщающий урок по теме «Советский Союз в 1945-1991 годах». 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2022 годах. (13ч.) 

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. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. 

Воссоединение Крыма с Россией. Президентские выборы 2018 г. Празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Сегодняшний день России.  Обобщающий урок по теме «Россия (Российская Федерация) в 1991-

2022 годах». Промежуточная аттестация за 2021/2022 учебный год (тестовые задания). Урок обобщения «Основные даты 

и события родной истории».    

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
9 класс   Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события: революционные движения, гражданская война; становление Советской власти; 

стройки первых пятилеток; Вторая Мировая война; Великая Отечественная война; 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

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

 



 

 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 
Оценка 5. 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание вопроса и 

использование карты и других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения. 
 

Оценка 4. 
Ответ удовлетворяет раннее названым требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении 

исторического материала, легко исправляемые по дополнительным вопросам. 
 

Оценка 3. 
Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко излагает исторический материал, затрудняется в 

самостоятельном объяснении данного вопроса. 
 

Оценка 2. 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя. 

 
 

Распределение учебных часов по разделам курса 9 класса: 

№ 

пп. 

                                                 Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Россия в 1917-1921 годах. 13 

2 Россия в 20-е – 30-е годы XX века. 9 



3  СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов. 

17 

4 Советский Союз в 1945-1991 годах. 15 

5 Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2022 годах. 13 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                           

Четверть Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1ч. 18ч.  

2ч. 15ч.  

3ч. 20ч.  

4ч. 15ч. Тестовые задания 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема, раздел урока. Содержание. Кол – 

во ча  

сов 

Дата 

 

Реализация 

программы 

воспитания. 

Модуль 

«Школьный 

урок»                                  

Формы 

контроля. 

 1 четверть (18 ч.)      



1 Повторение. Россия в начале 

XXвека. 
 1 1.09 День Знаний. Текущий контроль. 

2 Раздел1: «Россия в 1917-1921 

годах». (13ч.) Февральская 

революция и отречение царя 

от престола. 

 

Революционные события 1917 

года. 

1 2.09 Фотогалерея «Мы 

против террора» 

Текущий контроль.  

3 Обстановка в стране в период 

двоевластия. 

Временное правительство. А.Ф. 

Керенский. Создание 

Петроградского Совета 

депутатов. Двоевластие. 

1 8.09 Устный журнал «День 

воинской славы 

России» 

Текущий контроль.  

4 Октябрь 1917 года в 

Петрограде. 
 1 9.09 Просмотр 

видеоролика «Имя 

Ленина в истории» 

Текущий контроль. 

5 II Всероссийский съезд 

Советов. 

Образование Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с 

В.И. Лениным. Принятие 

первых  декретов «О мире» и 

«О земле». 

1 15.09 Устный журнал «80 

лет со дня начала 

Московской битвы в 

1941 году» 

Текущий контроль. 

6 Установление советской 

власти в стране и образование 

нового государства – РСФСР. 

Принятие первой Советской 

Конституции – Основного 

Закона РСФСР.  

1 16.09 Фотогалерея «19 

сентября – день мира» 

Текущий контроль. 

7 Семья Николая II. Судьба семьи Николая II. 1 22.09 Просмотр 

видеоролика «Царская 

семья Николая II» 

Текущий контроль. 

8 Гражданская война в России. Предпосылки, участники, 

основные этапы вооружённой 

борьбы. Борьба между 

«красными» и «белыми». 

Положение населения в годы 

войны. 

1 23.09 Устный журнал 

«Гражданская война в 

России» 

Текущий контроль. 

9 Р.К. Оренбуржье в годы 

Гражданской войны. 

 1 29.09 Просмотр 

видеоролика «Караван 

Текущий контроль.  



Сарай» (к 175-летию 

историко-

архитектурного 

комплекса). 

10 Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. 

 1 30.09 Фотогалерея «30 

сентября – 

Всемирный день 

моря» 

Текущий контроль.  

11 Экономическая политика 

советской власти во время 

Гражданской войны. 

«Военный коммунизм». 1 6.10 Фотогалерея «День 

учителя» 

Текущий контроль. 

12 Экономический и 

политический кризис в конце 

1920 – начале 1921 г. 

Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские 

восстания, восстание в 

Кронштадте). 

1 7.10 Просмотр 

видеоролика 

«Кронштадт» 

Текущий контроль. 

13 Переход к новой 

экономической политики. 

Положительные и 

отрицательные результаты нэпа. 

1 13.10 Викторина  «Хлеб – 

всему голова» 

(Всемирный день 

хлеба» 

Текущий контроль.  

14 Обобщающий урок по теме 

«Россия в 1917-1921 годах». 

 1 14.10 Викторина  «Россия 

на переломе веков» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «Россия в 

1917-1921 годах». 

  Раздел 2: «СССР в 20-е – 30-

е годы XX века». (9ч.) 

    Текущий контроль. 

                                                                                                                                     

                                                                                                          

15 Образование СССР. Первая Конституция (Основной 

Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления 

1 20.10 Фотогалерея «День 

памяти войсковой 

казачьей славы» 

Текущий контроль.  



СССР.   

16 Сосредоточение всей 

полноты партийной и 

государственной власти в 

руках И.В. Сталина.  

Смерть первого главы Советского 

государства - В.И. Ленина. Культ 

личности Сталина. Массовые 

репрессии. ГУЛаг. Последствия 

репрессий. 

1 21.10 Просмотр 

видеоролика 

«Личность Сталина в 

истории страны» 

Текущий контроль. 

17 Индустриализация страны, 

первые пятилетние планы.  

Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, 

Комсомольск- на- Амуре и др.) 

Роль рабочего класса в 

Индустриализации. Стахановское 

движение. Ударничество. 

1 27.10 Устный журнал 

«Стахановское 

движение» 

Текущий контроль. 

18 Коллективизация сельского 

хозяйства. 

Её насильственное 

осуществление, экономические и 

социальные последствия. 

Создание колхозов. 

Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на 

селе. 

1 28.10 Фотогалерея «День 

памяти политических 

репрессий» 

Текущий контроль. 

 2 четверть (15ч.)     Текущий контроль. 

19 Новая Конституция СССР 

1936 года.  

Её значение. Изменения в 

системе государственного 

управления СССР. Образование 

новых республик и включение их 

в состав СССР. Политическая 

жизнь страны в 30-е годы. 

1 10.11 Устный журнал «М.В. 

Ломоносов – первый 

русский учёный» (к 

юбилею учёного) 

Текущий контроль. 

20 Основные направления 

внешней политики 

Советского государства в 

1920-1930-е годы. 

Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

1 11.11 Фотогалерея 

«Толерантность – путь 

к миру» 

Текущий контроль.  

21 Культура и духовная жизнь в 

стране в 1920-е – 1930-е гг. 

«Культурная революция»: задачи 

и направления. Ликвидация 

1 17.11 Просмотр 

видеоролика 

Текущий контроль.  



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. 

«Циолковский – отец 

российской 

космонавтики». 

22 Жизнь и быт советских 

людей в 20-30-е годы. 

 1 18.11 Викторина «Правовой 

лабиринт» (День 

правовой помощи 

детям) 

Текущий контроль. 

23 Обобщающий урок по теме: 

«СССР в 20-е – 30-е годы XX 

века». 

 1 24.11 Викторина «Знатоки 

истории» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «СССР в 20-

е – 30-е годы XX 

века». 

                                                               

 

 

 

 

24 

 

Раздел 3. СССР во Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. (17ч.) 

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, её итоги. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

25.11 

 

Фотогалерея «День 

матери» 

 

 

 

Текущий контроль. 



25 Начало Второй Мировой 

войны. 

Нападение Германии на Польшу и 

наступление на Запад. Подготовка  

к нападению на СССР. 

1 1.12 Просмотр 

видеоролика «День 

неизвестного солдата» 

Текущий контроль. 

 

 

 

26 

 

 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. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2.12 

Устный журнал 

«Герои Брестской 

крепости» 

Текущий контроль. 

27  Битва за Москву,  её 

историческое значение. 

Маршал Г.К. Жуков. Герои - 

панфиловцы. 

1 8.12 Просмотр 

видеоролика «Герои-

панфиловцы» 

Текущий контроль. 

28 Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для 

победы!» Создание новых 

вооружений советскими военными 

конструкторами. 

1 9.12 Викторина «Знатоки 

права» (ко дню 

Конституции) 

Текущий контроль.  

29 Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. 

 1 15.12 Устный журнал 

«Блокадный 

Ленинград» 

Текущий контроль.  

30 Города-герои.  1 16.12 Виртуальная 

экскурсия по городам-

героям ВОВ. 

Текущий контроль. 

31  Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. 

1 22.12 Просмотр 

видеоролика 

«Сталинград: 200 

дней мужества и 

стойкости» 

Текущий контроль. 

32 Борьба советских людей на 

оккупированной 

территории. 

Зверства фашистов на 

оккупированной территории и в 

концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д.М. Карбышева. 

1 23.12 Устный журнал 

«Подвиг генерала 

Д.М. Карбышева». 

Текущий контроль. 



Партизанское движение. Герои-

подпольщики и партизаны. 

33  Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских 

солдат. Отступление немецких 

войск по всем фронтам. 

1 29.12 Пословицы и 

поговорки о мужестве 

и героизме. 

Текущий контроль. 

 3 четверть (20ч.)     Текущий контроль. 

34 Наука и культура в годы 

войны. 

 1 12.01 Устный журнал 

«Боевая техника 

времён ВОВ» 

Текущий контроль.  

35 Создание антигитлеровской 

коалиции. 

Открытие второго фронта в 

Европе в конце войны. Изгнание 

захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. 

1 13.01 Фотогалерея 

«Крещенские 

традиции» (19 января 

– православный 

праздник) 

Текущий контроль.  

36 Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. 

Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии. 

Завершение Великой 

Отечественной войны. День 

Победы – 9 мая 1945 года. 

1 19.01 Кинохроника 

«Капитуляция 

фашистской 

Германии» 

Текущий контроль. 

37  Вступление СССР в войну 

с Японией. Капитуляция 

Японии. 

Военные действия США против 

Японии в 1945г. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Окончание Второй 

Мировой войны. Нюрнбергский 

процесс. 

1 20.01 Викторина 

«Интеллектуалы» 

(День Татьяны) 

Текущий контроль. 

38 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.) Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

1 26.01 Просмотр 

видеоролика «Маршал 

Победы» (к 125-летию 

Г.К. Жукова) 

Текущий контроль. 



39 Р.К. Оренбуржье в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

 1 27.01 Выставка рисунков 

«Они сражались за 

Родину!» 

Текущий контроль. 

40 Обобщающий урок по теме 

«СССР во Второй мировой 

и Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

 1 2.02 Викторина «Дорогами 

войны» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «СССР во 

Второй мировой и 

ВОВ 1941-1945г.»  

                                                                                

 

 

 

41 

Раздел 4. Советский Союз 

в 1945 – 1991 годах.(15 ч.) 

 Возрождение Советской 

страны после войны. 

Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных 

городов, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт в 

послевоенное время, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. 

Новая волна репрессий. Голод 

1946-1947 гг. 

 

 

 

1 

 

 

 

3.02 

 

 

Устный журнал «День 

памяти юного героя-

антифашиста» 

Текущий контроль. 

42 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. 

1 9.02 Просмотр 

видеоролика «День 

российской науки» 

Текущий контроль.  

43  Смерть И.В. Сталина. 

Приход к власти Н.С. 

Хрущёва. 

Борьба за власть. Осуждение 

культа личности, начало 

реабилитации репрессированных. 

1 10.02 Фотогалерея «День 

памяти А.С. 

Пушкина» 

Текущий контроль.  

44 Реформы Н.С. Хрущёва.   Освоение целины. Жилищное 

строительство. Жизнь советских 

людей в годы правления 

1 16.02 Устный журнал «Под 

ветрами степными» 

(освоение целинных 

Текущий контроль. 



Н.С.Хрущёва. земель) 

45 Выработка новых подходов 

к внешней политике. 

 1 17.02 Викторина 

«Защитники земли 

Русской» (ко дню 

Защитника Отечества) 

Текущий контроль. 

46 Достижения в науке и 

технике в 50-60-е годы. 

Исследование атомной энергии. 

Выдающиеся учёные И.В. 

Курчатов, М.В. Келдыш, А.Д. 

Сахаров и др. Освоение космоса и 

полёт первого человека. Юрий 

Гагарин. 

Первая женщина космонавт В.В. 

Терешкова. 

  

 

1 24.02 Устный журнал «Наш 

земляк – герой 

космоса» 

Текущий контроль. 

47 Хрущёвская «оттепель». Противоречия  

внутриполитического курса Н.С. 

Хрущёва, его отставка. 

1 2.03 Урок безопасности 

«День гражданской 

обороны» 

Текущий контроль. 

48 Экономическая и 

социальная  политика Л.И. 

Брежнева. 

Экономический спад. Конституция 

СССР 1977 г. 

1 3.03 Устный журнал 

«Масленица» 

Текущий контроль. 

49 Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е 

годы. 

Война в Афганистане. 1 9.03 Фотогалерея 

«Международному 

женскому дню 

посвящается…» 

Текущий контроль.  

50 Советская культура, жизнь 

и быт советских людей в 70-

е – начале 80-х годов ХХ 

века. 

22 летние Олимпийские игры в 

Москве. Ухудшение материального 

положения населения и 

морального климата в стране. 

1 10.03 Устный журнал 

«Олимпийские игры в 

Москве» 

Текущий контроль.  

51  Смерть Л.И. Брежнева. 

Приход к власти М.С. 

Горбачёва. 

 1 16.03 Просмотр 

видеоролика «Первая 

женщина-космонавт» 

(к юбилею В.В. 

Текущий контроль. 



Терешковой) 

52 Реформы Горбачёва.  Реформы Горбачёва в 

политической, социальной и 

экономической сферах. Вывод 

войск из Афганистана.  

1 17.03 Устный журнал 

«Перестройка: вехи 

истории» 

Текущий контроль. 

53 Избрание первого 

президента СССР – М.С 

Горбачёва. 

Нарастание экономического 

кризиса и обострение 

межнациональных отношений в 

стране. Образование новых 

политических партий и движений. 

1 23.03 Фотогалерея 

«Всемирный день 

Земли» 

Текущий контроль. 

 4 четверть (15ч.)      

 

54 

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. 

 

1 

6.04 Просмотр 

видеоролика 

«Крушение СССР – 

рождение «новой 

России»» 

Текущий контроль. 

55 Обобщающий урок по теме 

«Советский Союз в 1945-

1991 годах». 

 1 7.04 Фотогалерея 

«Всемирный день 

здоровья» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «Советский 

Союз в 1945-1991 

годах». 

 Раздел 5. Россия 

(Российская Федерация) в 

1991-2022 годах. (13ч) 

      

                                                                       

56 Вступление России в новый 

этап истории. 

Формирование суверенной 

Политический кризис осени 1993 

г. Принятие Конституции России 

(1993г.). Символы 

1 13.04 Виртуальная 

экскурсия в музей 

Космонавтики (День 

Текущий контроль. 



российской 

государственности. 

государственной власти РФ. космонавтики). 

57 Экономические реформы 

1990-х гг., их результаты. 

Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических 

условиях. 

1 14.04 Викторина «Мы 

память бережно 

храним!» (День 

памятников и 

исторических мест) 

Текущий контроль.  

58 Основные направления 

национальной политики: 

успехи и просчёты. 

Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской 

Республике. 

1 20.04 Устный журнал 

«Солдат войны не 

выбирает» (о войне в 

Чечне) 

Текущий контроль.  

59 Внешняя политика России в 

1990-е гг. 

Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское 

зарубежье. 

1 21.04 Фотогалерея «80 лет 

окончания Битвы под 

Москвой» 

Текущий контроль. 

60 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. 

1 27.04 Устный журнал «В.В. 

Путин» 

Текущий контроль. 

61 Развитие экономики и 

социальной сферы. 

Политические лидеры и 

общественные деятели 

современной России. 

1 28.04 Фотовыставка 

«Всемирный день 

книги» 

Текущий контроль. 

62 Культура и духовная жизнь 

общества в начале XXI 

века. 

Русская православная церковь в 

новой России. 

1 4.05. Викторина «В мире 

русской культуры» 

Текущий контроль. 

 63 Президентские выборы 

2008 г. Президент России – 

Д.А. Медведев. 

Общественно-политическое и 

экономическое развитие страны, 

культурная жизнь на современном 

1 5.05 Фотогалерея «День 

Победы» 

Текущий контроль. 



этапе. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в 

начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

64 Президентские выборы 

2012г. Президент России – 

В.В. Путин. 

Проведение зимних Олимпийских 

игр в Сочи в 2014г. Воссоединение 

Крыма с Россией.  

1 11.05 Просмотр 

видеоролика 

«Олимпийские игры в 

Сочи» 

Текущий контроль.  

65 Президентские выборы 

2018 г. Сегодняшний день 

России. 

Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1 12.05 Фотогалерея «День 

семьи» 

Текущий контроль.  

66 Обобщающий урок по теме 

«Россия (Российская 

Федерация) в 1991-2022 

годах». 

 1 18.05 Викторина «История в 

лицах» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «Россия 

(Российская 

Федерация) в 1991-

2022 годах». 

67 Промежуточная аттестация 

за 2021/2022 учебный год   

Контрольный тест.  19.05  Промежуточная 

аттестация 

68 Урок обобщения 

«Основные даты и события 

родной истории».    

 

  25.05 Игра-путешествие 

«Занимательная 

история» 

Текущий контроль. 

 
 

Литература по краеведению: История Оренбуржья. Учебное пособие. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1996. 
Тестовые задания для промежуточной аттестации. Разработаны для учащихся 9 класса по истории Отечества XX – XXI вв.. Задания разработаны на 
основе учебника по Истории России для 9 класса ( авторы Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина).  
Дата проведения: 19.05.2022г. 
1.Укажи историю какой страны ты изучаешь? 
а) Китай б) США в) Россия 



2. Отметь имя царя правившего Россией в XX веке. 
а) Алексей IY б) Николай II в) Николай I 

3. Как жилось крестьянам и рабочим в России? 
а) работали с утра и до позднего вечера; 

б) имели много денег; 

в) носили дорогую одежду; 

г) были безграмотные; 

д) гуляли в ресторанах, катались на лошадях. 

4. В чем проявлялось недовольство рабочих? 
а) мало платил хозяин денег; 

б) хотели улучшить свою жизнь; 

в) хотели поделиться хлебом с царем; 

г) много было денег. 

5. Что за событие произошло в январе 1905 года? 
а) Вооружённое нападение на царя; 

б) Праздничный салют; 

в) Кровавое воскресенье. 

6. Как ты понимаешь выражение - «вооруженное восстание»? 
а) Борьба кулаками; 

б) Борьба с оружием в руках. 

7. Год первой революции в России. 
а) 1900 г. б) 1903 г. в) 1905 г. 

8. Заполни пропуски в тексте: 
В феврале _________ года началась новая революция. 

Николай II ________________ от престола. 

Власть в стране разделилась, на две власти: 

 

1. С . В . Т      Р . Б О Ч . Х      И        К Р . С Т Ь . . 

 

2. В Р . М . Н Н . Е        П Р . В . Т . Л Ь С Т В . 

9. Какая власть установилась в результате Октябрьской революции? 
а) Власть царя; 

б) Советская власть; 

в) Власть меньшевиков. 

10. Кто являлся лидером рабочих и крестьян? 
а) Керенский; 



б) Ленин (В. И. Ульянов). 

11.Что такое гражданская война? 
а) Борьба между разными государствами; 

б) Борьба между гражданами одной страны. 

12. Как в гражданскую войну называли себя 

две воюющие между собой армии? 
а) Черные б) Белые 

в) Желтые г) Красные 

13. Что такое интервенция? 
а) Ввоз в страну товара; 

б) Борьба между бедными и богатыми; 

в) Наступление иностранных войск на территорию другой страны, 

без объявления войны. 

14. Расшифруйте СССР 
а) Союз Сельских Собраний Рабочих; 

б) Союз Советских Социалистических Республик. 

15. Кто возглавил руководство страной после смерти Ленина? 
а) Дзержинский ; 

б) Нестеров; 

в) Сталин. 

16. Что означает слово – индустриализация ? 
а) Сбор денежных средств; 

б) Развитие крупного машинного производства. 

17. Что такое – колхоз? 
а) Большое предприятие; 

б) Коллективное хозяйство. 

18. Из какого вещества учёный Лебедев делал резину? 
а) из стекла; 

б) из глины; 

в) из каучука. 

19. В каком году началась Вторая мировая война? 
а) 1934 год; б) 1931 год; в) 1939 год. 

20. Каким словом можно назвать людей, которые путём насилия и убийства стремятся завоевать весь мир и подчинить себе другие народы? 
а) Наркоманы; 

б) Охотники; 

в) Фашисты. 



21. С какой страной воевал СССР до начала Великой отечественной войны? 

А)С Австрией 

Б)С Италией 

В)С Румынией 

Г)С Финляндией 

22. Дата начала Великой отечественной войны? 

А)22 июня 1941 

Б)1 сентября 1939 

В)30 ноября 1939 

Г)9 мая 1945 

23. Проведите линию, соединяющие правильно слова. 

Фашисты напали на СССР и начали продвигаться по трем направлениям. Какие города соответствуют этим направлениям? 

Север                        Киев 

Центр                        Ленинград 

Юг                                Москва 

24. Какой город был несколько лет в блокаде во время Великой отечественной войны? 

А)Москва 

Б)Ленинград 

В)Киев 

Г)Сталинград 

25. Для чего фашисты любой ценой хотели захватить г.Сталинград? 

А)Чтобы перекрыть великую реку Волгу, перекрыть подвоз грузов по центральной России 

Б)Чтобы унизить Сталина, т.к. город назван в его честь 

26. Выберите правильный хронологический порядок событий Великой отечественной войны: 

А)Битва за Москву, Сталинградская битва, битва на Курской дуге; 

Б)Сталинградская битва, битва за Москву, битва на Курской дуге 

В)Битва за Москву, битва на Курской дуге, Сталинградская битва 

27.Кто из названных деятелей активно участвовал в борьбе за власть после смерти Сталина? 

А)Хрущев 

Б)Маленков 

В)Берия 

Г)Молотов 

Д)Косыгин 

28. Депортация – это: 

А) насильственное переселение, высылка 



Б) обесценивание денег 

В) принятие решения на основе общего согласия 

29. Как называли в конце 60-х – 80-х гг. людей, не разделявших господствующую в СССР идеологию? 

А) диссидентами 

Б) космополитами 

В) анархистами 

30. 1970-е – первая половина 1980-х гг получила название: 

А) перестройка 

Б) оттепель 

В) застой 

31. В 1979 году советские войска были введены в: 

А) Никарагуа 

Б) Венгрию 

В) Афганистан 

32. Какое из перечисленных мероприятий было осуществлено М.С. Горбачевым? 

а) создание Государственной Думы 

б) утверждение программы построения коммунизма 

в) все промышленные предприятия переведены на самоокупаемость и самофинансирование 

33. Что из названного характерно для периода перестройки социализма? 

а) политика гласности 

б) широкое распространение самиздатовской продукции 

в) введение партийного контроля за деятельностью правозащитных организаций 

г) преследование диссидентов 

34. Выборы первого Президента РСФСР состоялись 

а) в 1985 г. 

б) в 1989 г. 

в) в 1990 г. 

г) в 1991 г. 

 
Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить на 60% вопросов. 

Оценке «отлично» соответствует 100% правильных ответов. 

Оценке «хорошо» соответствует 70% правильных ответов и выше. 



Оценке «удовлетворительно» соответствует 50% правильных ответов и выше. 

Ключ к тесту. 

1 в  16 б  31 в 

2 б  17 б  32 в 

3 А, г  18 в  33 а 

4 А, б  19 в  34 г 

5 в  20 в    

6 б  21 г    

7 в  22 а    

8   23     

9 б  24 б    

10 б  25 а    

11 б  26 а    

12 Б, г  27 А, б, в    

13 в  28 а    

14 б  29 а    

15 в  30 в    



 

        Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства: компьютер ,проектор, экран, дополнительное освещение доски.  

  Печатные пособия 

№ п/п  Наименование Кол-во 

 Карты по истории отечества  

1.  
Картосхемы по ВОВ. 1 

2.  
Великая Отечественная война Советского Союза (1941 – 1945гг.) 1 

3.  
Восстановление и развитие народного хозяйства СССР (1946-1960гг.)  1 

 

Картины, аппликации, альбомы 

М.Г. Манизер. Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская 

В.И. Мухина. Рабочий и колхозница. 

А.А. Пластов. Фашист пролетел. 1942г. 

И.В. Евстигнеев. На подступах к Москве. 

В. Памфилов. Подвиг  панфиловцев. 

П.А. Кривоногов. Победа. Рейхстаг взят. 



Достижения советской науки. 

 


