
 

            

 



 

 

 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 

курсов истории в  8 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». 8 класс: учебник для  

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

Бгажнокова, Л.В. Смирнова. 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 8 классе учебный предмет включает период истории России с XVIII века до 1921 года XX века. Содержит в себе 

следующие разделы: «Россия в XVIII веке», «Россия в первой половине XIX века», «Россия во второй половине XIX – 

начале XX века», «Россия в 1917 – 1921 годах». 

Место учебного предмета в учебном плане:  История Отечества проводится в 8 классе  по 2 часа в неделю. Всего за 

учебный год 68 ч. 

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

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

год.                

 

Содержание курса.  

Повторение. Россия в начале 17 века. Отношения России с другими странами. 



Россия в XVIII веке. (28ч.) 

Детство и юность Петра Первого. Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 

Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. 

Окончание Северной войны. Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы 

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

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

преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Екатерина I и Пётр II. Анна 

Иоанновна и Иван VI. Царствование Елизаветы Петровны. Воцарение Петра III. Российская Академия наук и 

деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов — покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого 

Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II — просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. Развитие 

промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и 

быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, 

искусства. Правление Павла I. Отношения России со странами Европы. 



Обобщающий урок по теме « Россия в XVIII веке». 

Россия в первой половине XIX века (12ч.) 

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

война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-

Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная 

память о войне 1812 г. 

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

престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение 

движения декабристов. 

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

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

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

литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. 

Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Обобщающий урок по теме «Россия в первой половине XIX века». 

Россия во второй половине XIX - начале XX века (26 ч.) 



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

права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, 

судебная, военная реформы, открытие начальных народных училищ). Международные отношения России при 

Александре Втором. Революционные организации в России. Убийство Александра II. 

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

Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Отношения России с европейскими странами. Жизнь 

и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: 

И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

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

забастовки рабочих. Русскояпонская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

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

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

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

Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

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

армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в 



стране. Отношение к войне в обществе. Февральская революция 1917 года. Отречение Николая II. Обобщающий урок по 

теме «Россия во второй половине XIX – начале XX века». 

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

родной истории».    

 

                             Требования к уровню подготовки учащихся 

8 класс   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. 

 

                                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 учителя. 

 

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 8 класса: 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1  Россия в XVIII веке. 28 

2 Россия в первой половине XIX века. 12 

3  «Россия во второй половине XIX – начале XX 

века». 

 

26 

Четверть Количество 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

1ч. 17ч.  

2ч. 16ч.  

3ч. 20ч.  

4ч. 15ч. 1 контрольный тест 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема, раздел урока. Содержание. Кол Дата.  Реализация Формы 



п

п. 

– во 

ча 

сов.  

 

 программы 

воспитания. Модуль 

«Школьный урок»                                  

контроля. 

 1 четверть (17ч.)      

                                                                

1 Повторение. Россия в начале 17 

века. 

 1 1.09 День Знаний. Текущий контроль. 

2 Отношения России с другими 

странами. 

 1 7.09 Фотогалерея «День 

воинской славы России» 

Текущий контроль.  

3   Раздел 1. Россия в XVIII веке. 

(28 ч.)Детство и юность Петра I. 

 1 8.09 Просмотр видеоролика 

«Юность Петра Первого» 

Текущий контроль.  

4 Начало царствования Петра I.  Азовские походы.  1 14.09. 

 

Устный журнал «У истоков 

российского флота» 

Текущий контроль. 

5 «Великое посольство» Петра I.  1 15.09. Игра-путешествие 

«Великое посольство» 

Текущий контроль. 

6  Начало Северной войны. Создание российского флота и 

борьба за выход к Балтийскому 

и Чёрному морям.  

1 21.09. Пословицы и поговорки о 

храбрости и мужестве. 

Текущий контроль. 

7 Строительство  Петербурга.  1 22.09. Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по Санкт-

Петербургу» 

Текущий контроль. 

8 Создание регулярной армии. 

Полтавская битва.  

 Разгром шведов. 1 28.09. 

 

Просмотр видеоролика 

«Полтавская битва» 

Текущий контроль. 

9 Победы русского флота. 

Окончание Северной  войны. 

 1 29.09. 

 

Фотогалерея «30 сентября – 

Всемирный день моря» 

Текущий контроль.  

10 Петр I – первый российский 

император.  

Личность ПетраI Великого. 1 5.10. 

 

Пословицы и поговорки об 

учителе (ко Дню учителя). 

Текущий контроль.  

11 Реформы государственного 

управления, губернская реформа. 

Оппозиция реформам Петра I, 

дело царевича Алексея.  

1 6.10. Просмотр видеоролика 

«Пётр Первый» 

Текущий контроль. 



12 Экономические преобразования в 

стране. 

 1 12.10. Игра – путешествие «Хлеб 

– всему голова» 

(Всемирный день хлеба» 

Текущий контроль. 

13 Нововведения в культуре. 

Развитие науки и техники. 

Итоги и цена петровских 

преобразований. 

1 13.10. Устный журнал «Окно в 

Европу!» 

Текущий контроль. 

14 

 

 

Дворцовые перевороты. 

Екатерина I и Пётр II. 

 Внутренняя и внешняя 

политика преемников ПетраI. 

1 19.10. 

 

Фотогалерея «День памяти 

войсковой казачьей славы» 

Текущий контроль. 

15 Дворцовые перевороты. Анна 

Иоанновна и Иван VI. 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников ПетраI. 

1 20.10. Виртуальная экскурсия 

«Царский дворец»  

Текущий контроль. 

16 Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы 

Петровны. 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников ПетраI. 

1 26.10 Просмотр видеоролика 

«Императрица Елизавета 

Петровна» 

Текущий контроль.  

17 Дворцовые перевороты. 

Воцарение Петра III. 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников ПетраI. 

1 27.10 Фотогалерея «День памяти 

политических репрессий» 

Текущий контроль.  

 2 четверть (16ч.)      

18 Российская Академия наук и 

деятельность М.В. Ломоносова. 

 1 9.11. Устный журнал «М.В. 

Ломоносов – первый 

русский учёный» (к 

юбилею учёного) 

Текущий контроль. 

19 И.И. Шувалов – покровитель 

просвещения, наук и искусства. 

Основание первого Российского 

университета и Академии 

художеств. 

1 10.11. Виртуальная экскурсия 

«Русский музей» 

Текущий контроль. 

20 Р.К. Основание Оренбурга и 

Оренбургской губернии. 

 1 16.11. Фотогалерея 

«Толерантность – путь к 

миру» 

Текущий контроль. 

21 Правление Екатерины II – 

просвещённый абсолютизм. 

Укрепление императорской 

власти. 

Развитие промышленности, 

торговли, рост городов. 

1 17.11. Просмотр видеоролика 

«Великая императрица» 

Текущий контроль. 

22 «Золотой век» дворянства. Положение крепостных 

крестьян, усиление 

1 23.11. Виртуальная экскурсия 

«Дворянская усадьба» 

Текущий контроль.  



крепостничества. 

23 Восстание под 

предводительством Е. Пугачёва и 

его значение. 

 1 24.11. Устный журнал «Емельян 

Пугачёв» 

Текущий контроль.  

24 Р.К. Оренбург в центре 

Крестьянской войны. 

 1 30.11. Фотогалерея «День матери» Текущий контроль. 

25 Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII века, их итоги. 

Присоединение Крыма и 

освоение Новороссии. 

1 1.12. Просмотр видеоролика 

«День неизвестного 

солдата» 

Текущий контроль. 

26   А.В.  Суворов, Ф.Ф. Ушаков.  1 7.12. Устный журнал 

«Знаменитый полководец 

А.В. Суворов» 

Текущий контроль. 

27 Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. 

Русские изобретатели и 
умельцы, развитие 
исторической науки, 
литературы, искусства. 

 

1 8.12. Викторина «Правовой 

лабиринт» (ко дню 

Конституции) 

Текущий контроль. 

28 Правление Павла I.  1 14.12. Фотогалерея «Маршал 

Победы» (к 125-летию Г.К. 

Жукова) 

Текущий контроль 

29 Отношения России со странами 

Европы. 

 1 15.12 Пословицы и поговорки о 

Родине. 

Текущий контроль 

30 Обобщающий урок по теме « 

Россия в XVIII веке». 

 1 21.12. Викторина «18 век – век 

великих свершений» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «« Россия в 

XVIII веке». 

 

Раздел 2. Россия в первой половине XIX века. (12 ч.) 

31 Россия в начале XIX века  

Приход к власти АлександраI. 

Внутренняя и внешняя 

политика России. 

1 22.12. Виртуальная экскурсия в 

Оружейную палату 

Московского  Кремля. 

Текущий контроль. 



32  Отечественная война 1812 года.  Основные этапы и сражения 

войны. 

1 28.12. Устный журнал «О 

полководце М.И. Кутузове» 

Текущий контроль. 

33  Бородинская битва.  1 29.12. Просмотр видеоролика 

«Бородинское сражение» 

Текущий контроль. 

 3 четверть (20ч.)      

34 Герои Отечественной войны 1812 

года.  

Герои войны. (М.И. Кутузов, 

М.Б. Барклай – де – Толли, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. 

Давыдов и др.) 

1 11.01 Устный журнал «Память о 

героях Отечественной 

войны 1812 года» 

Текущий контроль.  

35 Причины победы России в 

Отечественной войне. 

Народная память о войне 1812 

года. 

1 12.01. 

 

Выставка рисунков «Они 

сражались за Родину!» 

Текущий контроль.  

36  Правление Александра I. 

Движение декабристов. 

Создание тайных обществ в 

России, их участники. 

1 18.01. Виртуальная экскурсия «В 

гостях у И.И. Шишкина» (к 

юбилею художника) 

Текущий контроль. 

37 Вступление на престол Николая 

I. Восстание декабристов.  

Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Суд над 

декабристами. Значение 

движения декабристов. 

1 19.01. 

 

Фотогалерея «Крещенские 

традиции» (19 января – 

православный праздник) 

Текущий контроль. 

38 Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

государственного аппарата. 

Введение военных порядков во 

все сферы жизни общества. 

1 25.01. Викторина 

«Интеллектуалы» (День 

Татьяны) 

Текущий контроль. 

39 Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

Итоги и последствия войны. 1 26.01. Устный журнал «Оборона 

Севастополя» 

Текущий контроль. 

40 

41 

«Золотой век» русской культуры 

первой половины XIX века. 

Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, 

литературы и музыки.  

Выдающиеся деятели культуры 

(А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В . Гоголь, М.И. 

Глинка, В.А. Тропинин, К.И. 

2 1.02. 

2.02. 

Выставка книг  «Мастер 

русской поэзии - А.С. 

Пушкин». 

Текущий контроль 



Росси и др.) 

42 Обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине XIX 

века». 

 1 8.02. Викторина «Выдающиеся 

люди первой половины 19 

века» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «Россия в 

первой половине 

XIX века». 

 Раздел3:«Россия во второй 

половине XIX – начале XX 

века». 

(26 ч.) 

     

43 

 

Правление АлександраII.  1 9.02. 

 

Фотогалерея «День памяти 

юного героя-антифашиста» 

Текущий контроль. 

44 Отмена крепостного права, его 

значение. 

Жизнь крестьян после отмены 

крепостного права. Социально-

экономическое развитие 

России. 

1 15.02. Устный журнал «Александр 

II – царь-освободитель» 

Текущий контроль. 

45 Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране. 

Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в 

стране (городская, судебная, 

военная реформы, открытие 

начальных народных училищ).  

1 16.02. Игра-путешествие «На 

уроке в старину». 

Текущий контроль.  

46 Международные отношения 

России при Александре II. 

 1 22.02 Викторина «Защитники 

земли Русской» (ко дню 

Защитника Отечества) 

Текущий контроль.  

47 Революционные организации в 

России. 

Убийство Александра II. 1 1.03 Урок безопасности «День 

гражданской обороны» 

Текущий контроль. 

48 Приход к власти АлександраIII. Развитие российской 

промышленности, 

формирование русской 

буржуазии. 

1 2.03. Устный журнал 

«Масленица» 

Текущий контроль. 

49 Положение и жизнь рабочих. Появление революционных 

кружков. 

1 9.03. Фотогалерея 

«Международному 

Текущий контроль. 



женскому дню 

посвящается…» 

50 Отношения России с 

европейскими странами. 

 1 15.03 Просмотр видеоролика 

«Первая женщина-

космонавт» (к юбилею В.В. 

Терешковой) 

Текущий контроль. 

51 Жизнь и быт русских купцов, 

городского и сельского 

населения. 

 1 16.03. Игра-путешествие «В 

купеческом доме» 

Текущий контроль 

52 

53 

Наука и культура во второй 

половине XIX века. 

Великие имена: И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, В.И. Суриков, П.И. 

Чайковский, А.С. Попов, А.Ф. 

Можайский и др. 

2 22.03. 

23.03 

Выставка книг «Лев 

Толстой детям» 

Текущий контроль. 

 4 четверть (15ч)     Текущий контроль. 

54 Начало правления Николая II. Промышленное развитие 

страны.  

1 5.04. Просмотр видеоролика 

«Ледовое побоище» (к 780-

летию сражения) 

Текущий контроль. 

55 Положение основных групп 

населения.  

Стачки и забастовки рабочих. 1 6.04. Фотогалерея «Всемирный 

день здоровья» 

Текущий контроль. 

56 Русско-японская война 1904-1905 

гг.: основные сражения. 

Причины поражения России в 

войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую 

жизнь страны. 

1 12.04. 

 

Виртуальная экскурсия в 

музей Космонавтики (День 

космонавтики). 

Текущий контроль.  

57 Первая русская революция 1905-

1907 гг. 

Кровавое воскресенье 9 января 

1905 г. – начало революции, 

основные её события. 

1 13.04. Викторина «Мы память 

бережно храним!» (День 

памятников и исторических 

мест) 

Текущий контроль.  

58 «Манифест 17 октября 1905 

года». 

Поражение революции, её 

значение.  

1 19.04. Фотогалерея «Всемирный 

день Земли» 

Текущий контроль. 

59 Реформы  П.А. Столыпина и их 

итоги. 

 1 20.04. Устный журнал « П.А. 

Столыпин»  (к юбилею 

Текущий контроль. 



государственного деятеля) 

60 

61 

«Серебряный век» русской 

культуры. 

Выдающие деятели культуры: 

А.М. Горький, В.А. Серов, Ф.И. 

Шаляпин, Анна Павловна и др. 

Появление первых 

кинофильмов в России. 

2 26.04 

27.04 

Игра-путешествие «В мире 

искусства» 

Текущий контроль. 

62 Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность 

русских солдат.  

1 3.05. Пословицы и поговорки о 

мужестве и героизме. 

Текущий контроль. 

63 Победы и поражения русской 

армии в ходе военных действий.  

Брусиловский прорыв. Подвиг 

П.Н. Нестерова. 

1 4.05. Устный журнал 

«Легендарный лётчик – 

П.Н. Нестеров» 

Текущий контроль 

64 Экономическое положение в 

стране. 

Отношение к войне в обществе. 1 10.05. Фотогалерея «День 

Победы» 

Текущий контроль. 

65 Февральская революция 1917 

года. Отречение Николая II. 

 1 11.05. Просмотр видеоролика 

«Царская семья Николая II» 

Текущий контроль.  

66 Обобщающий урок по теме 

«Россия во второй половине XIX 

– начале XX века». 

 1 17.05. Викторина «История в 

лицах» 

Текущий контроль. 

Проверочная 

работа «Россия во 

второй половине 

XIX – начале XX 

века».  

67  Промежуточная аттестация за 

2021/2022 учебный год. 

Контрольный тест. 1 18.05.  Промежуточная 

аттестация. 

68 Урок обобщения «Основные 

даты и события родной истории».    

 

  24.05 Игра-путешествие 

«Занимательная история» 
Текущий контроль. 

 

Литература по краеведению: 

История Оренбуржья. Учебное пособие. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1996. 
 



 

Дата проведения  теста: 18.05.2022г. 

Тест для обобщения знаний учащихся 8 класса по истории Отечества конца XV - XIX вв.. Рассчитан на 30-35 минут для индивидуальной 

работы. Тест разработан на основе учебника по Истории России для 8 класса ( авторы Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, Л.С.Сековец, 

Н.М.Редькина). Тест состоит из 22 вопросов, в каждом вопросе предлагается 3 ответа. 

Если правильных ответов 22-21 отметка «5», 20-17 отметка «4», 16-11 отметка «3».  

1. Кто руководил русской армией во время Бородинского сражения? 

а) М.И. Кутузов  б) А.В. Суворов  в) Д. Пожарский 

2.Что такое Семибоярщина?       

а)Правление  Боярской думы.  б)Название документа. в) Период правления семи знатных бояр 

3.Название города, который не поддержал Семибоярщину , а стал центром освобождения от врагов. 

а)Тула  б) Нижний Новгород                           в) Ярославль  

4.Кто собрал и снарядил народное ополчение? 

а)Козьма Минин  б)Прокопий Ляпунов              в)Иван Болотников 

5.Предводитель войска освободившего Москву от поляков. 

а)Василий Шуйский  б)Иван Болотников  в)Дмитрий Пожарский  

6. Полтавская битва состоялась 

а)1703 год  б)1700 год  в)1709 год 



7. Имя жены Петра Первого 

а)Екатерина  б) Мария  в) Елизавета 

8.Важное государственное решение, с государевой подписью и государственной печатью. 

а) Приказ. б) Государев указ. в) Боярская дума. 

9.Органы государственного управления. 

а) Государев указ  б) Кремль в) Боярская дума. 

10.Государственная служба, ведающая денежными средствами. 

а) Уезд.  б) Казна      в)«Кормление».  

11.Бояре,  управляющие уездами. 

а) Помещики.  б) Наместники.  в) Дворяне. 

12. Вольные люди, воины , жившие на Дону, Днепре и в низовьях Волги. 

а) Казаки       б) Круг   в) Крестьяне 

13.Предводитель казаков. 

а) Атаман   б) Князь   в)Воевода 

14.Церковный налог. 

а) Десятина.  б) Пожилое.  в) Дань 

15. Титул Петра Первого 



а) Император  б) король в) царь 

16. Основание города Санкт-Петербурга 

а)1700 год  б)1703 год  в)1709 год 

17.  Как называлась первая книга Ивана Фёдорова? 

а) «Апостол»  б) «Часослов»  в) Азбука 

18.Начало Северной войны 

а)1703 год  б)1721 год  в)1700 год  

19.Сибирские города крепости. 

а) Поселок  б) Острог  в) Кремль 

20.Кто селился около городских стен? 

а)Бояре   б) Ремесленники  в) Крестьяне 

21.Государственный налог. 

а) Тягло   б) Десятина   в) Слобода 

22.Место поселения людей одного вида занятия. 

а) Город   б) Поселок   в) Слобода 

Ключ к тесту 

 



 

1 а  12 а 

2 в  13 а 

3 б  14 а 

4 а  15 а 

5 в  16 б 

6 в  17 а 

7 а  18 в 

8 б  19 б 

9 в  20 б 

10 б  21 а 

11 б  22 в 

        Материально-техническое обеспечение. 

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

  Печатные пособия 

№ п/п  Наименование Кол-во 

 Карты по истории отечества  



1.  
Российская империя во вт. п. XVIII в. 1 

2.  
Отечественная война 1812 года. 1 

3.  
Россия конца XIX — начала XX в.  1 

4.  
Великая Октябрьская революция и триумфальное шествие Советской власти. 1 

 

Картины, аппликации, альбомы 

Лебедев К.В. «Аукцион 18 века». 

Авилов М.И. «Крепостные рабочие привезли пушки Пугачёву». 

Выдающиеся изобретения механика-самоучки И.П. Кулибина. 

Технические изобретения в конце 18 века. 

Изменения в быту в начале 18 века. 

Дом Пашкова в Москве. 1786г. Архитектор В.И. Баженов. 

Московский  университет. Архитекторы М.Ф. Казаков и Д.И. Жилярди. 

В.А. Серов. Пётр Первый. 

Р.Р. Френц «Восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году». 

Общий вид промышленного центра России. 



Первая железная дорога. 

А.В. Кондратьев «Пирогов». 

Вешки. Подмосковная усадьба среднего помещика начала 19 века. 

Крепостные мастера. 

Портрет  Л.Н. Толстого. 

Портрет А.С. Пушкина. 

В.А. Серов «В.И. Ленин провозглашает Советскую власть». 

П.В. Васильев «В.И. Чапаев в бою». 

Плакаты первых лет Советской власти.  

Стройки первых пятилеток. 

Н.М. Кочергин «Штурм Зимнего дворца». 

Набор картин «В.И. Ленин». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 


