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I. Пояснительная записка 
1.1Адресат 
 
1.2 Нормативно-правовая 
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1.3. Цели и задачи 
 
 
 

1.1 Программа адресована  обучающимся  7 - 9  коррекционных  классов  для обучающихся с легкой умственной отсталостью МБОУ 
Кольской СОШ №2 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. 
Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

1.3.Цели и задачи: 
Предмет « История Отечества» играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Содержание предмета направлено 
на формирование функциональной  и коммуникативной современной личности. 

II. Общая характеристика 
учебного предмета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение « История Отечества» в 7  -  9 классах, согласно  «Учебного плана  коррекционных 
классов с нарушением интеллекта  МБОУ Кольской СОШ №2»  
2.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 
дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа  разработана, с учётом особенностей психофизического развития  
обучающихся,  для которых характерно: инертное мышление, низкий объём памяти и внимания, нарушение пространственных и 
временных представлений, нарушение высших психических функций, низкая концентрация восприятия, нарушение аналитико - 
синтетической деятельности. Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета. 
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 
материала, овладение определёнными  знаниями, 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: 
 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца 

всемирной истории; 
 помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути 

своего и других народов; 
 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать события и явления с точки зрения 

их исторической обусловленности; 
 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации. 
     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  интересный и разнообразный по содержанию,  помогает ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в 
далёком 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. 
  Основная цель программы: изучение исторического материала курса, овладение знаниями и умениями, требуемыми программой, 
формирование личностных качеств российского гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая 
и правовая адаптация учащихся в общество. 
 Программа истории Отечества решает следующие задачи: 
 воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной 
культуры; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории, их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умением работать с различными источниками исторической 

информации; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах, социальных норм и ценностей; подготовка к жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессионном  обществе; 
 создание условий для социализации воспитанников. 
2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения обучающимися   с нарушением интеллекта. 
Структурным принципом построения программы является линейно-концентрический принцип. Он даёт возможность широко использовать 
метапредметные связи истории с географией, обществознанием, биологией, литературой, математикой, письмом, развитием речи. Вместе с 
тем необходимо помнить, что описательность и образность сведений исторического содержания не должны подменять смысловую основу и 
изучаемых явлений. Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое понимание материала, облегчит и 
ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учётом психофизического 
развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 
Программа по истории Отечества сосредоточена на исторических событиях отечественной жизни, быте людей данной эпохи. Даётся образ 
наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Это способствует лучшему запоминанию 
последовательности исторических событий. 
 Формирование содержания учебного материала осуществляется с учётом  познавательных возможностей и социальных 
потребностей; на основе принципов: научности и практической значимости содержания обучения, доступности обучения, соблюдении 
преемственности. 
 Весь исторический материал   представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой. Использован 
информационный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению содержанием статей, 
рассказов. Важной составляющей частью является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 
 Инновации  построения и проведения уроков  истории Отечества, за счёт введения предметного и коррекционно - развивающего 
содержания,   позволяют разнообразить и  усложнить виды деятельности учащихся на уроках, использовать всю палитру дидактических 
материалов, методов и приёмов: наглядно-дидактические (с применением опорных схем, таблиц, видеоматериалов, макетов, атрибутов для 
игр, иллюстраций в учебнике, логических схем), рассказ, беседа, работа  с исторической картой, «Лентой времени», просмотр и разбор 
кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, составление рассказов, программированные задания.  Обязательным видом деятельности 
является словарная работа с различной вариативностью. Новый материал находится во взаимосвязи с ранее  изученным; включаются 
бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических представлений. Особое внимание уделяется развитию 
мыслительной деятельности и речи, умению выражать свои мысли историческими терминами. Практико-ориентированный подход к отбору 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолого-
педагогическая 
характеристика умственно 
отсталых учащихся    
 
 
 
 
 
 

 
 

содержания предмета и его преподаванию создаёт оптимальные условия для формирования функциональной грамотности школьников и 
усвоение ими доступных видов деятельности. Создан и используется на уроках сборник коррекционно-развивающих упражнений. 
Коррекционно-воспитательное значение уроков истории в том, что они способствуют познавательной деятельности умственно-отсталых 
школьников, стимулируют развитие аналитико-синтетической функции мышления, способствуют  формированию и развитию качеств, 
позволяющих адаптироваться в реальной социальной среде. 
Коррекционная направленность методов и приёмов обучения облегчает усвоение  
учащимися хронологического материала на основе сопоставления, анализа, игровых приёмов, хронологических таблиц-подсказок. 
Методика обучения истории Отечества  направлена на повышение уровня самостоятельности учащихся, активности,  развитие у них 
логической последовательности, формирование элементарного исторического образования и культуры. 
Историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей являются важной составной частью курса. В программу включен 
краеведческий материал.  
Актуальность введения краеведческого материала состоит в том, что изучаемые на уроках исторические события  часто тесным 
образом связаны с событиями региональной истории как частью общей истории страны. На конкретных примерах родной истории 
учащимся с нарушением интеллекта легче осмысливать и усваивать общеисторический материал, порой представляющийся им пустой 
абстракцией. 
. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане. Поэтому важен не только 
дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  
     В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 
имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 
развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 
обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 
     Коррекция недостатков развития умственно отсталых учеников происходит в условиях комплексного решения образовательных, 
коррекционно-развивающих и воспитательных задач урока.  
     На уроках истории логично осуществляются метапредметные связи с уроками географии, чтения.    
     Применяются ТСО: фрагменты кино (видео, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 
     Курс истории Отечества  сосредоточен  на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей.   
Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся    
     У детей данной категории отмечаются нарушения в развитии высших психических функций: памяти, внимания, мышления. Мышление 
ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью, им  присуща сниженная активность 
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 
не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. В соответствии с этим происходит  снижение познавательной активности, 
учащиеся не способны  удерживать познавательный интерес к заданию, на трудности в работе реагирует отказом от выполнения задания, 
требуется  постоянная помощь педагога. Из-за  нарушения логического   мышления, обучающиеся не способны, в большинстве случаях,  
обобщать, анализировать, классифицировать, затрудняются в  понимании смысла явления или факта. Нуждается в коррекции и 
эмоционально-волевая сфера учащих с ограниченными возможностями здоровья. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью 
об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 
процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет проводить коррекцию, с целью развития различных форм мышления, внимания, 
памяти, воспроизведения обучающихся с умственной отсталостью и способствует успешному овладению ими программным материалом. 

III. Место учебного 
предмета в учебном плане 
 

3.1.Образовательная область «Обществознание», учебный предмет: « история Отечества»». 
3.2.Сроки изучения: на изучение предмета « История Отечества», в соответствии  с  «Учебным  планом  классов с нарушением интеллекта 
МБОУ Кольской СОШ №2» отводится 68  учебных часов  в 7 -  9 классах: 
в 7 классе- 68 часов 2  ч в неделю, 34 учебные недели 
в 8 классе -  68 ч  (2 ч в неделю, 34 учебные недели); 
в 9 классе -  68 ч  (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

IV. Ценностные Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета «  История Отечества» являются: 



ориентиры содержания 
учебного предмета 

 направленность на формирование компетентностей  личности способной к активной коммуникации в  разных формах и жизненных 
ситуациях,  направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, самообразовании в 
процессе учебно-познавательной  деятельности. 

IV. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения учебного 
предмета 

Результатами освоения учебного предмета «  История Отечества» являются личностные, метапредметные и предметные результаты: 
Личностные результаты – нравственно - оценочные (умения самостоятельно делать свой выбор  в мире мыслей, чувств, ценностей и 
отвечать за этот выбор): 
 в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 
 объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как 

плохие и хорошие; 
 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  

другое. 
Метапредметные: 
 учиться определять цель деятельности на  различных уроках эмоциональную оценку с помощью учителя; 
 учиться определять  исторические события при выполнении определённых заданий на уроках письма и развития речи, чтения и 

развития речи, географии, биологии; 
 учиться  определять связь  знаний, полученных на уроках истории, чтения и развития речи, географии, биологии; 
 учиться находить общие исторические направления на различных видах уроков 
 учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 
 учиться отличать правильно  выполненное задание от неверного и другое. 
Предметные (умение результативно мыслить и работать с информацией в современном мире): 
 отличать новое от уже известного с помощью педагога; 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
 находить ответы на исторические вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
 делать выводы в результате итоговых занятий по пройденной  теме; 
 сравнивать и группировать по хронологическому принципу   исторические образы, явления, события; 
 подробно  анализировать исторические события , называть их тему и основные исторические вехи; 
 продуктивно обрабатывать полученную историческую   информацию; 
 уметь работать с историческими картами (атласами, контурными картами) 
Коммуникативные: 
 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (уметь составить конспект, реферат по теме); 
 учить наизусть хронологическую таблицу, знать основные вехи развития России; 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в классе ( лидера, исполнителя, критика), арттерапия. 
Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения предмета «история Отечества»  являются: 
-  развивать начальные представления о историческом  развитии нашей страны; 



-совершенствовать   навыки  работы с исторической картой. Применять карту в практической работе. Объяснять значение понятий; 
 - развивать у учащихся ориентировку в историческом времени при работе с пособием «Лента  времени». 
- уметь  составлять  плана-алгоритм по теме урока; 
- составлять рассказ по опорным словам, по плану, по рисункам и сюжетным картинам, отражающим то или иное  историческое событие. 
- знать основные даты исторических событий, имена руководителей государства,  деятелей культуры. 
- рассказывать по плану об исторических событиях, руководителях государства, полководцах, исторических памятниках. 
-составлять описания исторических памятников. 
-  уметь сравнивать однотипные исторические процессы истории России и родного края. 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
-совершенствование умений и навыков работы с исторической картой. Применять карту в практической работе. объяснять значение 
понятий. 
- развивать у учащихся ориентировку в историческом времени при работе с пособием «Лента времени». 
- составлять рассказ по опорным словам, по плану, по рисункам и картинкам; 
- называть основные даты исторических событий, имена руководителей государства. Деятелей культуры; 
-рассказывать по плану об исторических событиях, руководителях государства, полководцах, исторических памятниках; 
- составлять описания исторических памятников; 
-развивать умения сравнивать однотипные исторические процессы истории России и родного края; 
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий. 

   
 
 5. Тематическое планирование  
Содержательные линии Примерная основная 

образовательная 
программа (ОО) 

Рабочая 
программа 

Кол-во часов 

   7к 8к 9к 
Повторение  материала 12 12 4 4 4 
История древнего мира и 
древней Руси 

 56 56 60 - - 

История нового мира, 
единая Россия, 
преобразования в России 

56 56 - 60 - 

История России в период 
19, 20 веков, начала 21 в 

56 56 - - 60 

Повторение 12 12 4 4 4 
Итого: 204 ч 204 68 68 68 
 
 



                                              Содержание курса по программе «История Отечества» в 7 - 9 классах 
 
Содержание курса Тематическое планирование Кол-во часов   Характеристика основных видов деятельности 

7к 8к 9 к 
 

I. Введение в историю  Что такое история. Что изучает история. 
Как пользоваться книгой по истории.    
 Исторические памятники: вещественные, 
письменные, устные. Наша Родина –  
Россия. Наша страна на карте (моя 
родословная). Счёт лет в истории. Лента   
времени. Гербы Мурманска, Колы. 
Письменные сведения о населении края. 
История    нашего края – часть истории 
России.  6 тысяч лет до нашей эры – 
приход людей на Север. Влияние 
природно-климатических условий 
Кольского  полуострова на развитие  
первобытного  общества в крае. 

6 
 

- 
 

- 
 

Учить работать с книгой, параграфом учебника. 
Формирование представлений об истории, как о науке, о 
прошлом человечества. Знать основные понятия раздела. 
Развитие умения определять последовательность 
событий, соотносить год с веком и век с тысячелетием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. История нашей страны с 

древнейшего периода – 

Кто такие восточные славяне. История 
происхождения славян и земли русской. 
Как жили наши предки – восточные 
славяне в далёком прошлом. Хозяйство, 
основные занятия и быт восточных 
славян. 
Верования восточных славян(волхвы, 
вещуны и кудесники). Соседи восточных 
славян, торговые отношения с ними. 
Славянские витязи-богатыри и варяги-
русичи. Роды и племена восточных 
славян, старейшины. Появление княжеств 
в VIII-IX  веках у восточных славян. 
                  Первобытное искусство края: 
наскальные рисунки, сейды, лабиринты.         
                  Наш край в древности.  Древние 
саами, расселение и быт лопарей, 
религиозные     
                  верования и культура. 

 
11 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

Формирование  представлений о восточных славянах, 
как о предках русских, белорусов, украинцев. Знать 
основные понятия изучаемого периода. Формирование 
умения работать с иллюстрацией, исторической  картой, 
сравнивать исторические события. 
 
 
 
 



. 
III. Киевская Русь  

Объединение и подчинение Киеву 
восточно-славянских племён. Создание 
Киевского государства. Первые русские 
князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
Княжеская дружина и укрепление единой 
верховной власти князя. Враги Руси: 
древляне, печенеги, хазары, греки. 
Крещение Руси при князе Владимире. 
Киев – мать городов русских. Былины – 
источник знаний о Киевской Руси 
(гусляры-сказочники, былинные 
богатыри).  Жизнь простых людей, их быт, 
традиции (песни и верования, виды 
занятий и орудия труда). Искусство 
древнерусских ремесленников. 
                  Образование, грамотность на 
Руси. Летописи и летописцы.   Княжеское   
                  подворье, дружина. Приход к 
власти  Владимира Мономаха. Летописи и  
                  летописцы. 

15 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

Развитие умений самостоятельной работы 
(разбивать текст параграфа на части по плану 
учителя). Развитие навыка работы с картой. 
Формирование представлений об образовании 
древнерусского государства  Киевская Русь, 
правителях древнего государства и их 
деятельности. 
Развитие умения давать характеристику и 
оценку исторической деятельности первых 
русских князей. 
Знать основные понятия, даты, персоналии 
раздела. Развитие умения анализировать, 
сравнивать, обобщать исторические события. 

IV. Распад Киевской Руси  – Объединение и подчинение Киеву 
восточно-славянских племён. Создание 
Киевского государства. Первые русские 
князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
Княжеская дружина и укрепление единой 
верховной власти князя. Враги Руси: 
древляне, печенеги, хазары, греки. 
Крещение Руси при князе Владимире. 
Киев – мать городов русских. Былины – 
источник знаний о Киевской Руси 
(гусляры-сказочники, былинные 
богатыри).  Жизнь простых людей, их быт, 
традиции (песни и верования, виды 
занятий и орудия труда). Искусство 
древнерусских ремесленников. 
                  Образование, грамотность на 
Руси. Летописи и летописцы.   Княжеское   
                  подворье, дружина. Приход к 
власти  Владимира Мономаха. Летописи и  
                  летописцы. 

10 
 

 
- 

 
- 

Показать причины и значение распада Руси. 
Знать основные понятия, даты персоналии 
раздела. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи, связно и 
развёрнуто излагать факты, опираясь на 
таблицы, схемы, рисунки. Объяснять сложные 
понятия на основе текста учебника, таблиц 



                  Культура и быт саамов в IX-XII 
веках. 

 
V. Борьба Руси с 

иноземными 
завоевателями  

Монголо-татары. Условия жизни 
монгольских кочевников. Войско, военная 
дисциплина. Нашествие монголо-татар на 
Русь. Героическая борьба русских людей 
против монголо-татар. Подвиг князя 
Рязанского, Евпатия Коловрат. 
Государство Золотая орда. Русь под 
монголо-татарским игом.  
Наступление на Русь новых врагов. 
Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 
военный опыт. Александр Невский и 
новгородская дружина. Невская битва. 
Ледовое побоище. Героизм и победа 
новгородцев. Значение этой победы для 
укрепления православия на русской земле.  
Взаимоотношения поморов с саамами. 
Защита края от внешних вторжений.  
Культура и быт Кольского края в XII-XIV 
веках. 

 
11 
 
 
11 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

Показать взаимосвязь раздробленности на Руси 
и нашествия иноземных завоевателей. Знать 
основные даты, понятия, персоналии раздела. 
Развитие умения составлять описания условий 
жизни людей, уметь элементарно 
анализировать исторический материал, делать 
выводы, проводить сравнение объектов, 
извлекать знания из различных источников. 
Развитие умения давать характеристику и 
оценку исторической деятельности А. 
Невского. 

 
VI. Начало объединения 

русских земель вокруг 
 Московского княжества  

Возвышение Москвы. Московский князь 
Иван Калита, его успехи. Основные слои 
городского населения, их быт, традиции.  
Московско-Владимирская Русь при 
Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 
Сергий Радонежский Князь Дмитрий 
Иванович и хан Мамай Битва на 
Куликовом поле. Значение Куликовской 
битвы для русского народа. 
Национальный подъём после Куликовской 
битвы. Распад Орды. 
Иван III (1462-1505). Освобождение от 
иноземного ига (1480). Укрепление 
Московского царства. 
                  Зарождение рыбных промыслов 
на Мурманском море. Развитие хозяйства 
в   
                  крае. Монастыри – феодалы 
Севера. Положение населения края. Роль   

 
11 
 

 
- 
 

 
- 
 

Показать значение объединения российских 
земель под началом Москвы. Знать основные 
понятия, даты, персоналии раздела. 
Формирование умения  раскрывать причинно-
следственные связи в ходе работы с 
различными историческими источниками. 
Уметь давать нравственную оценку поступкам 
исторического деятеля, делать выводы. 
Развитие навыка работы с картой. 

 - - 



                  монастырского хозяйства в 
развитии экономики края. 1419г. – 
нападение    
                  норвежцев на Мурман. 1471-
1448г. г. – переход Терской земли к 
Новгороду 

VII. Повторение   
 

1466г. – первое упоминание о русских 
поселениях в Умбе и Варзуге. 
1526-1533г. г. – принятие лопарями 
христианства. 

4   Повторить изученное в 7 классе.  
Знать основные  понятия,  даты, кто руководил 
основными сражениями, исторических 
деятелей IX-XV века. Уметь устанавливать 
причинно-следственные связи. 

 
I. Единая Россия (конец XV – 

начало XVII веков) – . 

Иван III  Великий – глава единого 
государства Российского. Расширение 
государства Российского за счёт 
присоединения новых земель: Псков, 
Смоленск, Рязань и т. д. Влияние 
православной церкви на Великого князя и 
его окружение. Значение создания единого 
Российского государства. 
Первый русский царь Иван IV Грозный. 
Венчание его на царство. Борьба Ивана 
Грозного с боярами. Малюта Скуратов – 
гроза бояр и правая рука царя. 
Присоединение Великой реки Волги и 
всех земель вокруг неё к Российскому 
государству. Покорение Ермаком Сибири. 
Ливонская война – попытка 
присоединения балтийских земель для 
обеспечения свободного выхода России к 
Балтийскому морю. 
Царский двор и его дворянское 
окружение. Быт горожан и ремесленников. 
Стрельцы, их быт и назначение 
стрелецкого войска. Вольные казаки на 
Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы 
и традиции. Строительство нового 
Московского Кремля и участие в нём 
иностранцев. Путешествие Афанасия 
Никитина в Индию и его книга «Хождение 

- 21 -  
Развитие умений самостоятельной работы 
(разбивать текст параграфа на части по плану 
учителя). Развитие навыка работы с картой. 
Формирование представлений об образовании 
древнерусского государства  Киевская Русь, 
правителях древнего государства и их 
деятельности. 
Развитие умения давать характеристику и 
оценку исторической деятельности первых 
русских князей. 
Знать основные понятия, даты, персоналии 
раздела. Развитие умения анализировать, 
сравнивать, обобщать исторические события 



за три моря». Великий иконописец Андрей 
Рублёв. Первопечатник Иван Фёдоров и 
первое издание книг в России. 
Борис Годунов и тайна гибели цесаревича 
Дмитрия – наследника царского престола. 
Последовавшее за тем Смутное время. 
Самозванцы. Семибоярщина и поход 
поляков на разорённую Россию Народные 
герои: Козьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. 
 Начало правления династии 
Романовых. Первый Романов – Михаил. 
Второй Романов – Алексей Михайлович 
Тишайший. Восстание Степана Разина. 
Назначение патриарха Никона и раскол в 
Православной церкви. Защита 
православной веры от влияния 
католичества: создание православных 
братств (школ). Запорожская Сечь. 
 Освоение Сибири. Культура и быт 
вошедших в состав России народов, 
вошедших в состав России в XVII веке. 
Строительство патриархом Никоном 
Ново-Иерусалимского монастыря как 
символа укрепления православной веры. 
Славяно-греко-латинская академия. 
Учёный монах Симеон Полоцкий. 

 
II. Великие преобразования в 

России в XVIII веке   

Воцарение Петра 1: борьба с сестрой – 
царевной Софьей, претендующей на 
царский  
престол. Стрелецкий бунт. 
Преобразования Петра 1. строительство 
Санкт-Петербурга. Полтавская битва: 
разгром шведов. Карл XII гетман Мазепа. 
Пётр 1 – первый российский император. 
Личность Петра 1 Великого. 
 Александр Меньшиков – друг и 
первый помощник Петра 1 в его 
деятельности. Введение европейской 
моды при царском дворе. Борьба со 

- 20 - Развитие навыка самостоятельной работы 
(составление рассказа по плану). 
Характеристика экономического развития 
страны. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке. 
Развитие навыка работы с книгой (находить 
ответы на вопросы). 
Развитие картографических умений. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке, 



старыми устоями и порядками. 
Преобразования Петра 1 в области 
культуры: новый алфавит, издание первой 
русской газеты, введение нового 
календаря, обучение детей дворян за 
границей и т. д. 
 Первая женщина-императрица 
Екатерина 1 (вдова Петра 1): основание 
Академии наук России, присоединение 
Аляски. Борьба «русской» и «немецкой» 
партий при дворе за влияние на 
российский престол. Дворцовые 
перевороты. 
 Царствование Елизаветы 
Петровны: основание в Москве первого 
Российского университета, Академии 
художеств, первого русского театра. 
Деятельность графа Шувалова и великого 
Ломоносова. 
 Царствование Екатерины II. 
Победа черноморского флота во главе с 
графом Орловым. Завоевание графом 
Потёмкиным Молдавии и Крыма. 
Знаменитый полководец Александр 
Суворов: взятие Измаила и разгром 
польских повстанцев. Преобразования 
Екатерины II в области культуры и 
просвещения: открытие школ и училищ, 
Смольный институт Благородных девиц – 
первое высшее учебное заведение для 
женщин, составление первого словаря 
русского языка, издание первого 
литературного журнала. Установление 
губернского управления в стране. 
 Жизнь и быт дворян. Купечества, 
ремесленников и крестьян в XVIII веке. 
Восстание Емельяна Пугачёва. Русские 
изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и 
Ползунов И. И. Развитие науки и 
искусства. Памятники культуры XVIII 

рассказывать по плану об исторических 
событиях. 
 



века в родном городе, крае. 
 Наш край в XVIII веке 
 Кольский Север в период 
петровских преобразований. Кризис 
монастырских хозяйств. Создание 
Кольского китоловства. Развитие края во 
второй половине XVIII века. Особенности 
становления капиталистических 
отношений. Влияние реформ Екатерины II 
на развитие Кольского Севера. Массовая 
ссылка в Колу. 

 
III. История нашей Родины в 

период XIX века 

Павел 1 и его дружба с Наполеоном. 
Приход к власти Александра 1 и 
заключение мира  
С Францией. Претензии Наполеона на 
мировое господство. Нападение на 
Россию. Отечественная война 1812 года. 
Михаил Илларионович Кутузов – 
главнокомандующий русской армией, 
другие знаменитые полководцы: князь 
Багратион, генерал Раевский. Мужество 
русских солдат. Бородинская битва. 
Московский пожар. Герои партизанской 
войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 
Василиса Кожина, Архип Семёнов и 
другие. Гибель армии Наполеона. 
 Правление Александра 1. Полный 
свод законов Сперанского и военные 
поселения Аракчеева. Выход декабристов 
на Сенатскую площадь в Санкт-
Петербурге. Расправа Николая 1 с 
декабристами. Ссылка в Сибирь. Жёны 
декабристов. Разгром турецкого флота 
адмиралом Нахимовым. Героическая 
оборона Севастополя. 
 Правление Александра II: 
освобождение крестьян, запрещение 
телесных наказаний, отмена военных 
поселений, продажа США Аляски, 
спасение братской Болгарии от турецкого 

- 23 - Кольский Север в XIX веке. Установление 
российско-норвежской границы. 
 
Колонизация Мурманского берега и её 
последствия. Общественная жизнь в 
пореформенный период. 
Основание города Александровска. 
Культура и быт населения в XVII  XIX веках. 
Научное изучение Кольского Севера. 
Благовещенский собор, поклонный крест. 



ига. Убийство Александра II. 
 Приход к власти Александра III – 
миротворца. Строительство фабрик, 
заводов, железных дорог, денежная 
реформа, увеличение торговли с другими 
государствами. Рабочий вопрос. 
Знаменитые деятели эпохи Александра III: 
министр финансов С. Ю. Витте и 
фабрикант Т. С. Морозов.XIX век – век 
развития науки и культуры. А. С. Пушкин 
– великий русский поэт. Л. Н. Толстой – 
великий русский писатель. Русская опера, 
балет, развитие театра. Музыка П. И. 
Чайковского. Первая женщина-математик 
Софья Ковалевская. Величайший русский 
певец Ф. И. Шаляпин. Развитие 
образования и науки, живописи и 
архитектуры. 
Наш край в период XIX века. 
Кольский Север в XIX веке. Установление 
российско-норвежской границы. 
Колонизация Мурманского берега и её 
последствия. Общественная жизнь в 
пореформенный период. Основание 
города Александровска. Культура и быт 
населения в XVII-XIX веках. Научное 
изучение Кольского Севера. 
Благовещенский собор, поклонный крест. 

IV. Повторение 
 

Первый русский царь Иван  IV 
Грозный. Пётр 1 – первый российский 
император. Преобразования Петра 1. 
Отечественная война 1812 года. 
Повторительно-обобщающий урок. 

- 4 - Повторение материала за 8 класс. Анализ 
причин Отечественной войны 812.Анализ 
преобразований Петра1 

 
1 Россия в начале XX века 

Начало правления Николая II. 
Экономический кризис в начале XX века. 
Стачки 
забастовки рабочих, организация 
революционерами митингов и 
демонстраций. 

- - 9 Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке. 
Развитие ориентировки в историческом 
времени пр работе с пособием «Лента 
времени». 



 Русско-японская война 1904-1905 
годов. Оборона Порт-Артура под 
руководством адмирала С. О. Макарова. 
Подвиг команды крейсера «Варяг». 
Цусимское сражение. Причины поражения 
России в войне. 
 Первая русская революция. 
Кровавое воскресение 9 января 1905года. 
Московское вооружённое восстание. 
Появление первых политических партий в 
России. Лидеры первых политических 
партий В, П. Чернов (эсеры), П. Н. 
Милюков (кадеты), В. И. Ульянов (Ленин) 
(большевики), Ю. О. Мартов 
(меньшевики). 
 Реформы государственного 
управления. «Манифест 17 октября» 1905 
года. Утверждение Конституции – 
Основного  закона Российской империи. 
 Созыв Государственной Думы. 
Формирование различных политических 
партий и движений: правые, центристы, 
левые. Реформы П. А. Столыпина и их 
итоги. 
 «Серебряный век» русской 
культуры. Выдающийся писатель  XX века 
А. М. Горький. Объединение художников 
«Мир искусства». Выдающийся русский 
художник В. А. Серов. Знаменитая 
русская певица А. В. Нежданова и 
балерина Анна Павлова. 
 Первая 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. Подвиг лётчика Нестерова. 
Экономическое положение в стране во 
время Первой мировой войны. Отношение 
народа к войне. 

Назвать основные даты исторических событий, 
имена руководителей государств. 
Анализ причин революции. Умение составлять 
рассказ при помощи ответов на вопросы. 



 
2. Россия в 1917-1920 годах  

Февральская революция и отречение царя 
от престола. Временное  правительство во 
главе  
с А. Ф. Керенским. Создание 
Петроградского Совета рабочих 
депутатов. Двоевластие. Обстановка в 
стране в период двоевластия. 
 Захват власти большевиками в 
Петрограде. Взятие Зимнего дворца. 
Образование   правительства большевиков 
– Совета Народных Комиссаров. Принятие 
первых декретов советской власти. 
Установление советской власти в стране и 
образование нового государства – 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. – РСФСР. 
Система государственного управления в 
РСФСР. Принятие новой Конституции в 
1918 году. Учреждение новых символов 
государственной власти. 
 Мятеж левых эсеров. Расстрел 
царской семьи. 
 Начало Гражданско войны и 
иностранной интервенции. Борьба между 
«красными» и «белыми». 
 «Белое» движение и его лидеры: 
А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н., 
Юденич, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов.  
«Красные». Создание Красной армии: М. 
Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. 
Будённый, В. И. Чапаев. Отношение к ним 
различных слоёв населения. Крестьянская 
война против «белых» и «красных».  
«Зелёные» и повстанческая крестьянская 
армия батьки Махно. 
 Экономическая политика 
советской власти во время гражданской 
войны: «военный коммунизм». 
 Жизнь и быт людей в годы 
революции и гражданской войны. 

- - 10 Развитие навыка самостоятельной работы 
(составление рассказа по плану). 
Характеристика экономического развития 
страны. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке. 
Развитие навыка работы с книгой (находить 
ответы на вопросы). 
Развитие картографических умений. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке, 
рассказывать по плану об исторических 
событиях. 
 



Безработица, голод, разруха. Ликвидация 
неграмотности. Отношение Советской 
власти к Русской православной церкви. 
Создание первых политических 
общественных молодёжных организаций. 
Комсомольцы и пионеры. 

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

Переход от политики «военного 
коммунизма» к новой экономической 
политике (нэп) в стране. Её сущность и 
основные отличия от предшествующей 
экономической политики советской 
власти. 
Введение свободной торговли. 
Проведение денежной реформы. 
Крестьяне-единоличники. Появление 
новых владельцев предприятий, магазинов 
и ресторанов – нэпманов. Увеличение 
аппарата чиновников. Положительные и 
отрицательные результаты нэпа. 
Образование СССР. Первая Конституция 
(Основной Закон) СССР 1922 года. 
Положение народов советской страны. 
Система государственного управления 
СССР. Символы государственной власти 
СССР. Административная реформа. 
Смерть первоого главы советского 
государства В. И. Ленина. Создание 
однопартийной системы власти. 
Сосредоточение всей полноты партийной 
и государственной власти в руках И. В. 
Сталина. Культ личности Сталина. 
Начало индустриализации. Основная 
задача индустриализации. Первые 
пятилетние планы. Стройки первых 
пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, 
Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий 
класс, его роль в индустриализации. 
Стахановское движение. Ударничество. 
Советские заключённые на стройках 
пятилеток. 

- - 10 Формирование навыков, умений анализировать 
основные  исторические события. 
Развитие картографических умений. 
Развитие навыка самостоятельной работы 
(составление рассказа по плану). 
Развитие умения сравнивать однотипные 
исторические процессы истории России и 
родного края. 
Характеристика экономического развития 
страны. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке. 
Развитие навыка работы с книгой (находить 
ответы на вопросы). 



Коллективизация сельского хозяйства. 
Создание колхозов. Насильственное 
осуществление коллективизации. 
Раскулачивание. Гибель крепких 
крестьянских хозяйств. Голод на селе. 
Массовые репрессии. ГУЛаг. 
Новая Конституция страны 1936 года. Её 
значение. Изменения в системе 
государственного управления СССР. 
Образование новых республик и 
включение их в состав Союза в период 20-
40-х годов. Политическая жизнь страны в 
30-е годы. 
Развитие науки  культуры в СССР в 20-30-
е годы. Великие научные открытия (И. П. 
Павлов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, 
Н. Е. Жуковский, К. Э. Циалковский, Н. И. 
Вавилов, С. В. Лебедев, И. В. Мичурин). 
Знаменитая киноактриса Любовь Орлова. 
Выдающийся советский писатель М. А. 
Шолохов. 
Образование в СССР. Жизнь и быт 
советских людей в 20-30-е годы. 

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

СССР накануне Второй мировой войны. 
Мероприятия по укреплению 
обороноспособности  
страны. Развитие военной 
промышленности. Ужесточение трудовой 
дисциплины. Ослабление армии. 
 Нападение Японии на СССР 
накануне Второй мировой войны. 
Секретные соглашения между СССР и 
Германией. Советско-финляндская война 
1939-1940 годов, её итоги. 
 Приход фашистов к власти в 
Германии. Начало Второй мировой  
войны, нападение Германии на Польшу и 
наступление на Запад. Подготовка 
гитлеровской Германии к наступлению на 
СССР. Подвиг советских разведчиков по 

- - 13 Развитие картографических умений. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке, 
рассказывать по плану об исторических 
событиях. 
Развитие умения сравнивать однотипные 
исторические процессы истории России и 
родного края. 
Составление рассказа по плану. 
Развитие умения сравнивать однотипные 
исторические процессы истории России и 
родного края. 
Характеристика экономического развития 
страны. 



выявлению планов подготовки нападения 
Германии на Советский Союз. 
 Нападение Германии на 
Советский Союз. Начало Великой 
Отечественной войны. Героическая 
оборона Брестской крепости. Создание 
государственного комитета обороны. 
Первые неудачи советской армии, 
героическая защита городов на пути 
отступления советских войск. 
 Битва за Москву и её 
историческое значение. Руководитель 
обороны Москвы Г. К. Жуков. 
Панфиловцы. Строительство 
оборонительных сооружений. 
Контрнаступление советских войск под 
Москвой. 
 Героизм тружеников тыла. «Всё 
для фронта! Всё для победы!». Создание 
новых вооружений советскими военными 
конструкторами: сасолёты Ил-4 и Ил-2, 
артиллеристская установка «Катюша», 
танк Т-34. Продовольственная проблема в 
начале войны. 
 Блокада Ленинграда и мужество  
ленинградцев. Города-герои России. 
 Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны: Сталинградская 
битва. Советские генералы В. И. Чуйков и 
М. С. Шумилов. Подкиг генерала 
Карбышева.  Борьба советских людей на 
оккупированной территории. 
Партизанское движение. 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 

Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке. 
Развитие навыка работы с книгой (находить 
ответы на вопросы). 



территории  на территории европейских 
государств. Сражение за Берлин. 
Капитуляция Германии. День Победы – 9 
мая 1945 года. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция 
Японии. Героические и трагические итоги 
войны. 

V. Советский Союз в 1945-1991 
годах  

Возрождение советской страны поле 
войны. 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. Внешняя 
политика СССР и борьба за власть после 
смерти Сталина. Приход к власти Н. С. 
Хрущёва. Осаждение культа личности и 
первые реабилитации репрессированных. 
Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н. С. 
Хрущёва. Освоение целины. Жилищное 
строительство в начале 60-х годов. Жизнь 
советских людей в годы правления 
Хрущёва. 
 Достижения в науке и технике в 
50-60-е годы. Исследование атомной 
энергии. Выдающийся советский учёный 
И. В. Курчатов. Строительство атомного 
ледокола «Ленин» и атомных станций. 
Появление первых телевизоров  и ЭВМ. 
Освоение космоса и полёт первого 
человека. Юрий Гагарин. Первая женщина 
космонавт  В. В. Терешкова. 
 Хрущёвская «оттепель». 
Творчество А. И. Солженицына. 
Международный фестиваль молодёжи в 
Москве. 
 Экономическая и социальная 
политика Л. И. Брежнева. Эпоха «застоя». 

- - 14 Послевоенное восстановление и развитие 
народного хозяйства. 
Экономическое развитие края. 
Экономические проблемы. 
Выдающиеся деятели края. 
Важнейшие достижения культуры Кольского 
Севера 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке. 
Развитие навыка работы с книгой (находить 
ответы на вопросы). 
Развитие картографических умений. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке, 
рассказывать по плану об исторических 
событиях. Развитие навыка давать 
характеристику исторической личности по 
памятке. 
Развитие навыка работы с книгой (находить 
ответы на вопросы). 
 



Экономический спад. Жизнь советских 
людей в годы «застоя». Принятие новой 
Конституции в 1977 г. Внешняя политика 
Советского Союза в 70-е годы. Война в 
Афганистане. Гибель россиских солдат на 
чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 
Москве. Ухудшение  материального 
положения населения и морального 
климата в стране. Советская культура и 
интеллигенция.  
 Правозащитник А. Д. Сахаров. 
Выдающийся актёр и певец В. Высоцкий. 
Высылка из страны и отъезд 
представителей советской интеллигенции 
за границу: М. Рострапович, Г. 
Вишнекская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. 
Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. 
Тарковский и др. 
 Жизнь и быт советских людей в 
70 – начале 80-х годов XX века. 
 Борьба за власть после смерти Л. 
И. Брежнеыв. Приход к власти Горбачёва. 
Реформы Горбачёва в политической, 
социальной и экономической сферах. 
Вывод войск из Афганистана и Германии. 
Перестройка государственного 
управления и реформы в экономике. 
 Избрание первого президента 
СССР – М. С. Горбачёва. Обострение 
межнациональных отношений в стране. 
Распад СССР. Образование суверенной 
России. Первый президент России Б. Н. 
Ельцин. ГКЧП – попытка военного 
переворота в 1991 году. 

VI. Новая Россия в 1991-2003 
годах  

Экономические реформы Б. Н. Ельцина. 
Реформы государственного управления. 
Принятие новой Конституции России в 
1993 году и избрание Государственной 
Думы. Система государственного 
управления Российской Федерации по 

- - 6 Развитие умения сравнивать однотипные 
исторические процессы истории России и 
родного края. 
Экономическое развитие края. 
Экономические проблемы. 



Конституции 1993 года. 
Российские предприниматели. 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. 
Развитие науки и культуры в 90-е годы 
XX века. Выдающийся учёный-физик Ж. 
И. Алфёров. Строттельство 
Международной космической станции.  
Русская православная церковь в новой 
России. Литература и искусство во второй 
половине  XX века. Современное 
состояние культуры и образования в 
стране. 

Выдающиеся деятели края. 
Важнейшие достижения культуры Кольского 
Севера 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке. 
Развитие навыка работы с книгой (находить 
ответы на вопросы). 
Развитие картографических умений. 
Развитие навыка давать характеристику 
исторической личности по памятке, 
рассказывать по плану об исторических 
событиях. 
 

VII. Мурманская область на 
рубеже XX  -  XXI веков 

Самоуправление в крае. Успехи и 
трудности развития края на современном 
этапе. Кольский край  в системе 
международных отношений. Культура 
Кольского Севера – часть российской 
мировой культуры. 

- - 4 Экономическое развитие края. 
Экономические проблемы. 
Выдающиеся деятели края. 
Важнейшие достижения культуры Кольского 
Севера 
 

VIII. Повторение 
 

Создание нового государства – РСФСР. 
Великая Отечественная война. Подвиг 
советского народа. Суверенная Россия. 
Принятие новой Конституции России и 
избрание Государственной Думы. 

- - 2 Повторение материала, пройденного за период обучения 
в 9 к классе. Развитие навыка давать 
характеристику исторической личности по 
памятке, рассказывать по плану об 
исторических событиях. 

 
Обучающиеся должны уметь: 
*сравнивать и группировать предметы и их образы; 
*подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему и другое; 
* продуктивно обрабатывать полученную  информацию. 
Коммуникативные: (умение  общаться, взаимодействовать с людьми): 
*оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
* учить наизусть стихотворения, прозаические фрагменты; 
* слушать и понимать речь других; 



* выразительно читать и пересказывать текст; 
*совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и следовать им; 
* учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, исполнителя, критика) 
Учащиеся должны:  
– знать  исторические даты; 
–   определять  исторические события; 
– пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
– пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее  составленному плану; 
– соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 
– пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 
– устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 
– правильно и точно употреблять исторические термины, понятия 
 
6.2.1 Содержание учебного предмета История Отечества    7  класса 
 Содержание  материала по разделам.  
 
 Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется 
следующим образом: 
68 часов,  2 часа в неделю 

VIII. Введение в историю – 6 часов. 
IX. История нашей страны с древнейшего периода – 11  часов. 
X. Киевская Русь – 15 часов;  
XI. Распад Киевской Руси  – 10  часов; 
XII. Борьба Руси с иноземными завоевателями – 11 часов; 
XIII. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества – 11 часов; 

Повторение – 4 часа.  
I. Введение в историю (6ч.) 

           Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории.    
            Исторические памятники: вещественные, письменные, устные. Наша Родина –  
            Россия. Наша страна на карте (моя родословная). Счёт лет в истории. Лента   
            времени. 



                   Гербы Мурманска, Колы. Письменные сведения о населении края. История    
                   нашего края – часть истории России.  6 тысяч лет до нашей эры – приход  
                   людей на Север. Влияние природно-климатических условий Кольского   
                   полуострова на развитие  первобытного  общества в крае. 

II. История нашей страны древнейшего периода (11ч.) 
Кто такие восточные славяне. История происхождения славян и земли русской. Как жили наши предки – восточные славяне в далёком 
прошлом. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 
Верования восточных славян(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-
богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян, старейшины. Появление княжеств в VIII-IX  веках у восточных славян. 
                  Первобытное искусство края: наскальные рисунки, сейды, лабиринты.                                                                                                                                                         
                  Наш край в древности.  Древние саами, расселение и быт лопарей, религиозные     
                  верования и культура. 

III. Киевская Русь (15ч.) 
Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племён. Создание Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, 
Ольга, Святослав. Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. Враги Руси: древляне, печенеги, хазары, греки. 
Крещение Руси при князе Владимире. Киев – мать городов русских. Былины – источник знаний о Киевской Руси (гусляры-сказочники, 
былинные богатыри).  Жизнь простых людей, их быт, традиции (песни и верования, виды занятий и орудия труда). Искусство древнерусских 
ремесленников. 
                  Образование, грамотность на Руси. Летописи и летописцы.   Княжеское   
                  подворье, дружина. Приход к власти  Владимира Мономаха. Летописи и  
                  летописцы. 
                  Культура и быт саамов в IX-XII веках. 

IV. Распад Киевской Руси (10ч.) 
Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Образование самостоятельных княжеств. Киевское княжество в XII веке. Владимиро-
Суздальская Русь. Андрей Боголюбский. Икона Владимирской Богоматери – хранительницы земли русской. Господин Великий 
Новгород(географическое положение Новгорода). Хозяйство новгородской земли. Торговля, ремесло Управление в Новгороде. 
Внешнеторговые связи.  
Русская культура XII-XIII веков: памятники церковно-учительной литературы, архитектура, летописание, фольклор. «Слово о полку 
Игореве», берестяные грамоты. 



Лапландия – владения Великого Новгорода. Связи жителей края с племенами Скандинавии и Поморья. 
V. Борьба Руси с иноземными завоевателями (11ч.) 

Монголо-татары. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая 
борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат. Государство Золотая орда. Русь под монголо-
татарским игом.  
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. 
Невская битва. Ледовое побоище. Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 
                  Взаимоотношения поморов с саамами. Защита края от внешних вторжений. 
                  Культура и быт Кольского края в XII-XIV веках. 
 

VI. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества (11ч.) 
Возвышение Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои городского населения, их быт, традиции.  
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 
Сергий Радонежский Князь Дмитрий Иванович и хан Мамай Битва на Куликовом поле. Значение Куликовской битвы для русского народа. 
Национальный подъём после Куликовской битвы. Распад Орды. 
Иван III (1462-1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Укрепление Московского царства. 
                  Зарождение рыбных промыслов на Мурманском море. Развитие хозяйства в   
                  крае. Монастыри – феодалы Севера. Положение населения края. Роль   
                  монастырского хозяйства в развитии экономики края. 1419г. – нападение    
                  норвежцев на Мурман. 1471-1448г. г. – переход Терской земли к Новгороду.   
Итоговое повторение (4ч.) 
                  1466г. – первое упоминание о русских поселениях в Умбе и Варзуге. 
1526-1533г. г. – принятие лопарями христианства. 
 
 

 
 

6.2.2. Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   8  класса 
- УТП- 8  класс 
  



Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 
Схема распределения учебного времени. 

V. Единая Россия (конец XV – начало XVII веков) – 21 час. 
VI. Великие преобразования в России в XVIII веке  – 20 часов 

VII. История нашей Родины в период XIX века –23 часа. 
VIII. Повторение – 4 часа 

 
 

1. Единая Россия (конец XV – начало  XVII веков) – 21 час 
Иван III  Великий – глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счёт присоединения новых земель: Псков, 
Смоленск, Рязань и т. д. Влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. Значение создания единого Российского государства. 
Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов – гроза бояр и правая рука царя. 
Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг неё к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война – попытка 
присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 
Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и 
в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нём иностранцев. Путешествие Афанасия 
Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублёв. Первопечатник Иван Фёдоров и первое издание книг в 
России. 
Борис Годунов и тайна гибели цесаревича Дмитрия – наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина 
и поход поляков на разорённую Россию Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
 Начало правления династии Романовых. Первый Романов – Михаил. Второй Романов – Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана 
Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: создание православных 
братств (школ). Запорожская Сечь. 
 Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов, вошедших в состав России в XVII веке. Строительство патриархом 
Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Учёный монах Симеон 
Полоцкий. 
Наш край (конец XV- начало XVII века) 
Лапландия в составе Новгородской республики и Московского княжества. 
Общественная и экономическая жизнь Кольского края в XVI веке. Христианизация саамов на Кольском Севере, её значение (Феодорит Кольский и 
Трифон Печенгский). Роль монастырей в жизни края. Возникновение Колы как административного, военного, промыслового и торгового центра. Воевода 
А. И. Палицын. Деятельность Строгановых на Мурмане. Международная торговля в XVII веке. Развитие промыслов, оленеводство, ремесло, 
судостроение. Становление и развитие феодальных отношений на Кольском Севере в XVI-XVII веках. Положение различных слоёв населения. Борьба 
жителей края против усиления податного гнёта. Защита Заполярья от иностранных захватчиков в XVI-XVII веках. Культура и быт в XVI-XVII веках. 

2. Великие преобразования в России в XVIII веке  – 20 часов 
Воцарение Петра 1: борьба с сестрой – царевной Софьей, претендующей на царский  



престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра 1. строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII гетман Мазепа. Пётр 
1 – первый российский император. Личность Петра 1 Великого. 
 Александр Меньшиков – друг и первый помощник Петра 1 в его деятельности. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со 
старыми устоями и порядками. Преобразования Петра 1 в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, 
обучение детей дворян за границей и т. д. 
 Первая женщина-императрица Екатерина 1 (вдова Петра 1): основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба «русской» и 
«немецкой» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 
 Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. 
Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 
 Царствование Екатерины II. Победа черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потёмкиным Молдавии и Крыма. 
Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и 
просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт Благородных девиц – первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого 
словаря русского языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления в стране. 
 Жизнь и быт дворян. Купечества, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачёва. Русские изобретатели и умельцы: 
Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 
 Наш край в XVIII веке 
 Кольский Север в период петровских преобразований. Кризис монастырских хозяйств. Создание Кольского китоловства. Развитие края во второй 
половине XVIII века. Особенности становления капиталистических отношений. Влияние реформ Екатерины II на развитие Кольского Севера. Массовая 
ссылка в Колу. 

3. История нашей страны в период XIX века -23 часа 
Павел 1 и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра 1 и заключение мира  
С Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 года. Михаил Илларионович Кутузов – 
главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. 
Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семёнов и другие. Гибель армии Наполеона. 
 Правление Александра 1. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-
Петербурге. Расправа Николая 1 с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жёны декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 
оборона Севастополя. 
 Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение 
братской Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 
 Приход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, заводов, железных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с 
другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 
 XIX век – век развития науки и культуры. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Л. Н. Толстой – великий русский писатель. Русская опера, балет, 
развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. Развитие 
образования и науки, живописи и архитектуры. 
 Наш край в период XIX века. 



 Кольский Север в XIX веке. Установление российско-норвежской границы. Колонизация Мурманского берега и её последствия. Общественная 
жизнь в пореформенный период. Основание города Александровска. Культура и быт населения в XVII-XIX веках. Научное изучение Кольского Севера. 
Благовещенский собор, поклонный крест. 

4. Повторение – 4 часа. 
 Первый русский царь Иван  IV Грозный. Пётр 1 – первый российский император. Преобразования Петра 1. Отечественная война 1812 года. 
Повторительно-обобщающий урок. 
 
Содержание материала по разделам. 
6.2.3 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   9  «к»  класса 
- УТП- 9  «к» класс, Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 
Схема распределения учебного времени. 
I. Россия в начале XX века – 9 часов 
II. Россия в 1917-1920 годах  – 10 часов 
III. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века–10 часов 
IV. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 13 часов 
V. Советский Союз в 1945-1991 годах – 14 часов 
VI. Новая Россия в 1991-2003 годах – 6 часов 
VII. Мурманская область на рубеже XX  -  XXI веков – 4 часа 
VIII. Повторение – 2 часа 
 
 

I. Россия в начале XX века  - 9 часов 
Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX века. Стачки 
забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 
 Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала С. О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское 
сражение. Причины поражения России в войне. 
 Первая русская революция. Кровавое воскресение 9 января 1905года. Московское вооружённое восстание. Появление первых политических партий в России. 
Лидеры первых политических партий В, П. Чернов (эсеры), П. Н. Милюков (кадеты), В. И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю. О. Мартов (меньшевики). 
 Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Утверждение Конституции – Основного  закона Российской империи. 
 Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 
 «Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель  XX века А. М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский 
художник В. А. Серов. Знаменитая русская певица А. В. Нежданова и балерина Анна Павлова. 
 Первая 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. Подвиг лётчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение 
народа к войне. 

II. Россия в 1917-1920 годах  – 9 часов 
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное  правительство во главе  
с А. Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 



 Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование   правительства большевиков – Совета Народных Комиссаров. Принятие 
первых декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства – Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. – РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 году. Учреждение новых символов 
государственной власти. 
 Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 
 Начало Гражданско войны и иностранной интервенции. Борьба между «красными» и «белыми». 
 «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н., Юденич, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов.  «Красные». Создание Красной армии: М. Н. 
Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Будённый, В. И. Чапаев. Отношение к ним различных слоёв населения. Крестьянская война против «белых» и «красных».  «Зелёные» 
и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 
 Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный коммунизм». 
 Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод, разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской 
православной церкви. Создание первых политических общественных молодёжных организаций. Комсомольцы и пионеры. 

III. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века–10 часов 
Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) в стране. Её сущность и основные отличия от предшествующей экономической 
политики советской власти. 
Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов – 
нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение народов советской страны. Система государственного управления СССР. 
Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 
Смерть первоого главы советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 
власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. 
Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на 
Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские заключённые на стройках пятилеток. 
Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 
Голод на селе. 
Массовые репрессии. ГУЛаг. 
Новая Конституция страны 1936 года. Её значение. Изменения в системе государственного управления СССР. 
Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40-х годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 
Развитие науки  культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И. П. Павлов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циалковский, Н. И. 
Вавилов, С. В. Лебедев, И. В. Мичурин). Знаменитая киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М. А. Шолохов. 
Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

IV. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 13 часов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности  
страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 
 Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, 
её итоги. 
 Пиход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой  войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской 
Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 
 Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного 
комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 



 Битва за Москву и её историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. 
Контрнаступление советских войск под Москвой. 
 Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений советскими военными конструкторами: сасолёты Ил-4 и Ил-2, 
артиллеристская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 
 Блокада Ленинграда и мужество  ленинградцев. Города-герои России. 
 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские генералы В. И. Чуйков и М. С. Шумилов. Подкиг генерала 
Карбышева.  Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 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  
на территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы – 9 мая 1945 года. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Капитуляция Японии. Героические и трагические итоги войны. 
  

V. Советский Союз в 1945-1991 годах – 14 часов 
Возрождение советской страны поле войны. 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. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущёва. Осаждение культа личности и первые 
реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н. С. Хрущёва. Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских 
людей в годы правления Хрущёва. 
 Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся советский учёный И. В. Курчатов. Строительство атомного 
ледокола «Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров  и ЭВМ. Освоение космоса и полёт первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт  
В. В. Терешкова. 
 Хрущёвская «оттепель». Творчество А. И. Солженицына. Международный фестиваль молодёжи в Москве. 
 Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой 
Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель россиских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 
Москве. Ухудшение  материального положения населения и морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция.  
 Правозащитник А. Д. Сахаров. Выдающийся актёр и певец В. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. 
Рострапович, Г. Вишнекская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и др. 
 Жизнь и быт советских людей в 70 – начале 80-х годов XX века. 
 Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнеыв. Приход к власти Горбачёва. Реформы Горбачёва в политической, социальной и экономической сферах. Вывод 
войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 
 Избрание первого президента СССР – М. С. Горбачёва. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. 
Первый президент России Б. Н. Ельцин. ГКЧП – попытка военного переворота в 1991 году. 
  

VI. Новая Россия в 1991-2003 годах – 6 часов 
Экономические реформы Б. Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие  
новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 
 Российские предприниматели. 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. 
 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся учёный-физик Ж. И. Алфёров. Строттельство Международной космической станции.  



 Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине  XX века. Современное состояние культуры и образования в стране. 
 
VII.  Мурманская область на рубеже XX  -  XXI веков – 4 часа 
Самоуправление в крае. Успехи и трудности развития края на современном этапе. Кольский край  в системе международных отношений. Культура Кольского Севера – 
часть российской мировой культуры. 
 

VII. Повторение – 3 часа 
Создание нового государства – РСФСР. Великая Отечественная война. Подвиг 
советского народа. Суверенная Россия. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 
 
Учащиеся должны 

 пользоваться небольшим историческим текстом; 
 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
 выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные качества; 
 передать содержание конкретного исторического материала; 
 пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 

     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. 

 
Содержание материала по разделам. 
6.2.3 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   9  класса 
- УТП- 9  класс, Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 
Схема распределения учебного времени. 
I. Россия в начале XX века – 9 часов 
II. Россия в 1917-1920 годах  – 10 часов 
III. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века–10 часов 
IV. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 13 часов 
V. Советский Союз в 1945-1991 годах – 14 часов 
VI. Новая Россия в 1991-2003 годах – 6 часов 
VII. Мурманская область на рубеже XX  -  XXI веков – 4 часа 
VIII. Повторение – 2 часа 

VIII. Россия в начале XX века  - 9 часов 
Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX века. Стачки 
забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 
 Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала С. О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское 
сражение. Причины поражения России в войне. 



 Первая русская революция. Кровавое воскресение 9 января 1905года. Московское вооружённое восстание. Появление первых политических партий в России. 
Лидеры первых политических партий В, П. Чернов (эсеры), П. Н. Милюков (кадеты), В. И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю. О. Мартов (меньшевики). 
 Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Утверждение Конституции – Основного  закона Российской империи. 
 Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 
 «Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель  XX века А. М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский 
художник В. А. Серов. Знаменитая русская певица А. В. Нежданова и балерина Анна Павлова. 
 Первая 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. Подвиг лётчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение 
народа к войне. 

IX. Россия в 1917-1920 годах  – 9 часов 
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное  правительство во главе  
с А. Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 
 Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование   правительства большевиков – Совета Народных Комиссаров. Принятие 
первых декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства – Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. – РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 году. Учреждение новых символов 
государственной власти. 
 Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 
 Начало Гражданско войны и иностранной интервенции. Борьба между «красными» и «белыми». 
 «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, Н. Н., Юденич, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов.  «Красные». Создание Красной армии: М. Н. 
Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Будённый, В. И. Чапаев. Отношение к ним различных слоёв населения. Крестьянская война против «белых» и «красных».  «Зелёные» 
и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 
 Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный коммунизм». 
 Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод, разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской 
православной церкви. Создание первых политических общественных молодёжных организаций. Комсомольцы и пионеры. 

X. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века–10 часов 
Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) в стране. Её сущность и основные отличия от предшествующей экономической 
политики советской власти. 
Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов – 
нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение народов советской страны. Система государственного управления СССР. 
Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 
Смерть первоого главы советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 
власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. 
Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на 
Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские заключённые на стройках пятилеток. 
Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 
Голод на селе. 
Массовые репрессии. ГУЛаг. 
Новая Конституция страны 1936 года. Её значение. Изменения в системе государственного управления СССР. 
Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40-х годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 



Развитие науки  культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И. П. Павлов, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циалковский, Н. И. 
Вавилов, С. В. Лебедев, И. В. Мичурин). Знаменитая киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М. А. Шолохов. 
Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

XI. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 13 часов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности  
страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. 
 Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, 
её итоги. 
 Пиход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой  войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской 
Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 
 Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного 
комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 
 Битва за Москву и её историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. 
Контрнаступление советских войск под Москвой. 
 Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений советскими военными конструкторами: сасолёты Ил-4 и Ил-2, 
артиллеристская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 
 Блокада Ленинграда и мужество  ленинградцев. Города-герои России. 
 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские генералы В. И. Чуйков и М. С. Шумилов. Подкиг генерала 
Карбышева.  Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 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  
на территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы – 9 мая 1945 года. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Капитуляция Японии. Героические и трагические итоги войны. 
  

XII. Советский Союз в 1945-1991 годах – 14 часов 
Возрождение советской страны поле войны. 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. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущёва. Осаждение культа личности и первые 
реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н. С. Хрущёва. Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских 
людей в годы правления Хрущёва. 
 Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся советский учёный И. В. Курчатов. Строительство атомного 
ледокола «Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров  и ЭВМ. Освоение космоса и полёт первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт  
В. В. Терешкова. 
 Хрущёвская «оттепель». Творчество А. И. Солженицына. Международный фестиваль молодёжи в Москве. 
 Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой 
Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель россиских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 
Москве. Ухудшение  материального положения населения и морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция.  
 Правозащитник А. Д. Сахаров. Выдающийся актёр и певец В. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. 
Рострапович, Г. Вишнекская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и др. 



 Жизнь и быт советских людей в 70 – начале 80-х годов XX века. 
 Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнеыв. Приход к власти Горбачёва. Реформы Горбачёва в политической, социальной и экономической сферах. Вывод 
войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 
 Избрание первого президента СССР – М. С. Горбачёва. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. 
Первый президент России Б. Н. Ельцин. ГКЧП – попытка военного переворота в 1991 году. 
  

XIII. Новая Россия в 1991-2003 годах – 6 часов 
Экономические реформы Б. Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие  
новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 
 Российские предприниматели. 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. 
 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся учёный-физик Ж. И. Алфёров. Строттельство Международной космической станции.  
 Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине  XX века. Современное состояние культуры и образования в стране. 
 
VII.  Мурманская область на рубеже XX  -  XXI веков – 4 часа 
Самоуправление в крае. Успехи и трудности развития края на современном этапе. Кольский край  в системе международных отношений. Культура Кольского Севера – 
часть российской мировой культуры. 
 

XIV. Повторение – 3 часа 
Создание нового государства – РСФСР. Великая Отечественная война. Подвиг 
советского народа. Суверенная Россия. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 
 
 
Учащиеся должны 

 пользоваться небольшим историческим текстом; 
 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
 выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные качества; 
 передать содержание конкретного исторического материала; 
 пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). 

     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. 

 
 
 
7.  Учебно-методическое  обеспечение материально- техническое  обеспечение образовательного процесса по предмету «История Отечества» 
  Реализуется завершённой линией учебников: 



1. Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В., под редакцией  Торкунова И.И. История России 7 класс, издательство «Просвещение». Москва.2014 г (адаптируется)   
2. Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В., под редакцией  Торкунова И.И. История России 7 класс, издательство «Просвещение». Москва.2014 г (адаптируется 

для 7 коррекционного класса)   
3. Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В., под редакцией  Торкунова И.И. История России 8 класс, издательство «Просвещение». Москва.2014 г (адаптируется 

для 8 коррекционного класса)   
4. Арсеньтьев Н.М., Данилов А.А., Курукин  И.В., под редакцией  Торкунова И.И. История России 9  класс, издательство «Просвещение». Москва.2014 г (адаптируется 

для 9 к класса) 
Печатные материалы:  

1. В. Дранишников «История родного края». – Мурманск, 1997г. 
2. Киселёв А. «История родного края» - Мурманск, 1997 год. 
3. Ушаков И. Ф. Избранные произведения. В 3-ёх томах. – Мурманск, 1997-1998г. г. 
4. «Тропой партизанской памяти». Книга о партизанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области. – Мурманск, 2008 год. 
5. «Заполярный плацдарм». – СПб, 2008 год. 
6. Солдаты Победы. Справочное издание том 1.  - Мурманск, 2008 год. 
7. Солдаты Победы. Справочное издание том 2. – Мурманск, 2008 год. 
8. Кохичко А. Н. и др. Край, который я люблю. Учебное пособие для учителей – Мурманск, 2005 год. 
9. Алексеев А. «Рассказы о Великой Отечественной войне». – М. , 2008 год. 
10. Устав Мурманской области. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
 
2.Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: www.festival.1september.ru 
4.www.km.ru/education 
5. www.uroki.ru 
 

Технические средства обучения 
 
 

Персональный компьютер учителя. 
Мультимедийный проектор. 

      Многофункциональное устройство. 
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