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Введение 
Данная программа разработана на основе: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 №1577; 

• Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями); 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»;   

• Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением 
Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 г. № 232) 
Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2018-2019уч. год; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ Центр образования г.Певек; 

• Приказом МБОУ Центр образования г.Певек от 26.05.2017 №02-
02/336 «Об утверждения списка учебников и учебных пособий в МБОУ Центр 
образования г.Певек на 2018 – 2019 учебный год»; 

• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 
деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом 
директора от 31.05.2017 г. № 02-02/339. 

• Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2018-2019 уч. 
год; 

• Единой концепции  специального Федерального государственного 
стандарта  для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 год.  

• Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В., автор  О.И.Бородина, В.М. 
Мозговой, издательство «Просвещение , 2011 г. 

Программа рассчитана по70 часов  (по 2 час в неделю). 
Уровень обучения – базовый.  
Срок реализации: 2020-2021 учебный год.  
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Цели: 
- изучение исторического материала, 
- овладение знаниями и умениями, 
- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 
- формирование личностных качеств гражданина,  
- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 
- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество. 
 
Задачи: образовательных, воспитательных, коррекционно-развивающих. 
Образовательные: 
-  усвоить важнейшие факты истории, 
- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 
- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 
закономерностей общественного развития, 
- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 
- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 
Воспитательные: 
- гражданское воспитание учащихся, 
- патриотическое воспитание, 
- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 
- нравственное воспитание, 
- эстетическое воспитание, 
- трудовое воспитание, 
- экологическое воспитание, 
- правовое воспитание, 
- формирование мировоззрения учащихся. 
Коррекционно – развивающие: 
- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 
эмоционально – волевой сферы.  
 

В пояснительной записке к «Программе для 5-9 классов специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой, указывается, 
что историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей являются важной 
составной частью курса, поэтому «особое внимание уделяется краеведческой работе с 
использованием местного исторического материала». Считаю, что краеведческий 
материал на уроке для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
выделять в отдельный урок, а не давать небольшими «порциями» на каждом уроке. 
Поэтому после каждого раздела программы запланированы уроки краеведения, на 
которых воспитанники рассматривают те периоды становления своей малой Родины, 
которые рассматриваются в отечественной истории. 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 
распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 7, 8,9 классах для 
учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
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7 класс. 

Тематический план 

№ 
пп. 

                                                 Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение в историю 6 
2 История нашей страны с древнейшего периода 11 
3 Киевская Русь 15 
4 Распад Киевской Руси   9 
5 Борьба Руси с иноземными завоевателями 9 
6 Начало объединения русских земель вокруг Московского 

княжества 
10 

7 Повторение 4 
                                        итого 68 
 

Содержание программы. 
 

 «Введения» - (6 часов) 
Что такое история. Что изучает история. 
Как пользоваться книгой по истории. 
 Как и по каким источникам мы изучаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории. 
Наша Родина Россия. Кто живёт рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. 
Глава нашей страны. Россия – наша Родина. Как изучается родословная людей. 

Счёт лет. «Лента времени.» 
 
- «История нашей страны древнейшего периода» (11 ч.) 
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. 
Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 
Верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, 

вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские 
витязи-богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 
Появление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 
 

- «Киевская Русь» (15 ч.) 
Объединение и подчинение Киеву восточно - славянских племен. Создание 

Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 
Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, 

дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли 
русской. Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и 
орудия труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство 
храмов, летописание, образование и грамотность. 
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Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние 
годы великой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 

 
- «Распад Киевской Руси» (9 ч.) 
Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) 
Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, 
Новгородского. 

Владимире  - Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и 
перенос столицы во Владимир. Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли 
русской. 
Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 
Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. 

 Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. 
Русская культура в XII—XIII в. Памятники  церковно - учительской литературы. 

 Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». 
Берестяные грамоты. Их содержание. 
 

- «Борьба Руси с иноземными завоевателями» (9 ч.) 
Монголо – татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Объединение монголо – татарских орд под властью Чингисхана. 
Нашествие монголо – татар на Русь. Походы войск Чингисхана  и хана Батыя на 

Русь. Героическая борьба русских людей против монголо – татар. Монголо татарское 
государство Золотая Орда.  Сопротивление русских людей монголо – татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 
военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. «Ледовое побоище». 

 Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия 
на русской земле. 
 

- «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества» (10 ч.) 
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 

народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван  Калита, его успехи. Основные 
слои городского населения, их быт и традиции. 
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на 
Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 
Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. 
Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение 
Москвы и укрепление Московского царства. Монархия. Принятие единого сборника 
законов Российского государства – Судебника. 

 
-Повторение за год — (4 часа) 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 
 

 Учащиеся должны знать: 
— какие исторические даты называются точными, приблизительными; 
— когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 
— кто руководил основными сражениями; 
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Учащиеся должны уметь: 
— 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; 
— пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 
 

8 класс. 
Тематический план 

№пп Наименование раздела Кол-во  
1 Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) 21 
2 Великие преобразования России в XVIII веке 19 
3 История нашей страны в XIX веке  

 
23 

4. Повторение 1 
 Итого 68 
 

  В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца 
XIX в. 

  Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого 
Российского государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся 
внутренней и внешней политикой, победным завершением для России Северной войны, 
русско–турецких войн и Отечественной войны 1812 года, знакомит со множеством имен 
выдающихся исторических деятелей. 

Этот материал представлен следующими темами: 
 
- «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.)» (21 ч.) 

Иван III Великий – глава единого государства Российского. Система государственного 
управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, Приказы, Казна. Бояре – 
наместники и управление уездами. 
 Расширение государства Российского при Иване III. Присоединение Пскова, 
Смоленска и др. городов. Борьба России с Литвой. 
 Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 
управления. Православное духовенство. 
 Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и 
его дворянское окружения. 
Система государственного управления при Иване IV Грозном. Новый сборник законов 
Российского государства – Судебник Ивана IV. Борьба Ивана Грозного с боярами. 
 Опричники Ивана Грозного. Ливонская Война – попытка России завоевать выход к 
Балтийскому морю. 
  Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг не к Российскому 
государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей –казаков. Их 
жизнь. Быт, традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 
  Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. 
 Москва – столица Российского государства. 
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 Строительство нового Московского кремля и участие в нём иностранцев. «Цари – 
колокол» и «Царь – пушка». 
 Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия – наследника 
царского престола. Последовавшее за ним смутное время. Самозванцы. Восстание под 
предводительством Ивана  Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от 
иноземных захватчиков. Подвиг Ивана Сусанина. 
 Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов – Михаил 
Фёдорович. Второй Романов – Алексей Михайлович Тишайший. Конец смутного времени. 
Вольные казаки на царской службе. 
 Восстановление богатства и могущества православной  церкви при патриархе 
Филарете. Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 
 Избрание патриарха Никона и раскол в русской православной церкви. Протопоп 
Аввкум. Старообрядцы: их быт и жизнь. 
 Освоение Сибири и Дальнего Востока. Первопроходцы Семён Дежнев и Ерофей 
Хабаров. 
 

- «Великие преобразования России в XVIII в.» (19 ч.) 
 Начало правления Петра I: борьба с сестрой – царевной Софьей, претендующей на 
царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 
Создание Российского флота и борьба Петра I за выход а Балтийскому и Чёрному морям. 
 Начало Северной войны. Строительство  Санкт – Петербурга. Создание регулярной 
армии. Полтавская битва. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 
 Обучение дворянских детей. Создание артиллерийских и инженерных школ. 
 ПетрI – первый российский император. Личность Петра I Великого. 
 Указ о единонаследии. «Табель о рангах» - новый закон о государственной службе. 
Жизнь и быт российского дворянства. 
 Преобразование Петра I. Реформы государственного и территориального 
управления. Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. 
 Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина – императрица – Екатерина I. 
Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. 
Императорский двор. 
 Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович 
Шувалов – покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. 
Основание в Москве первого Российского университета и Академии искусств. 
 Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: 
губернии, уезды и управление ими. Указ о свободном предпринимательстве: поддержка 
купеческого сословия. Дворянский быт. 
 Семилетняя война. 
 Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
 Русско – турецкие войны второй половины  XVIII века. Победы черноморского 
флота во главе с графом Орловым. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие 
Измаила. Переход Суворова через Альпы. 
 Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П., Ползунов И. И. Быт русских 
людей в XVIII веке. Памятники культуры XVIII века в родном городе и крае. 
 

- «История страны в период XIX в.»  (23 ч.) 
 Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. 
Реформы государственного управления. 
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 Начало Отечественной войны 1812 г. Нападение армии Наполеона на Россию. М. 
И. Кутузов – главнокомандующии русской армии. Военный совет в Филях. Оставление 
Москвы. Народная война против армии Наполеона. Отступление и гибель армии 
Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 г. 
 Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Создание тайных общин в 
России. Восстание декабристов. Расправа  Николая Iс декабристами. Ссылка в Сибирь. 
Правление НиколаяI и укрепление государственной власти. Реформы государственной 
власти.  Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 
 «Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века.  Великий русский 
поэт А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». 
Изобретение П. Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза.  
  Крымская война 1853 – 1856 гг. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 
Героическая оборона Севастополя. Основные итоги крымской войны. 
 Правление Александра II. Отмена крепостного права. Жизнь крестьян после 
отмены крепостного права. Противостояние реформам Александра II. Убийство 
Александра  II.  
  Приход к власти Александра  III – миротворца. Строительство фабрик, заводов, 
железных дорог. 
 Развитие российской промышленности и поддержка частного 
предпринимательства. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков 
в России. Революционеры. 
  Развитие науки и культуры во второй половине XIXвека. Создание первого 
летательного аппарата.  Изобретение электрической лампочки.  Архитектура и живопись. 
Русский путешественник Н. М. Пржевальский. Великий русский композитор П. И. 
Чайковский. 
 Жизнь и быт русских купцов. Купцы – меценаты: П. М. Третьяков, С. И. Мамонтов. 
  Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 
 
 -Повторение за год (1 час). 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

 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. 
 

9 класс. 
 

Тематический план 

№ 
пп. 

                                                 Наименование раздела Кол-во  

1 Россия в начале XX века 10 
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2 Россия в 1917 – 1920 годах 10 
3 СССР в 20 – 30-е годы XX века 10 
4 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 14 
5 Советский Союз в 1945 – 1991 годах 14 
6 Новая Россия в 1991 – 2011 годах 7 
7  Повторение                                       3 
 Итого 68 
 

В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в.  
Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и 

экономического развития дореволюционной России, Советского Союза, современной 
России. Изучаются крупные войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная 
война СССР. Изучение послевоенного периода с 1945 г. По настоящее время в условиях 
специальной (коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на 
доступном для учеников уровне ввести их в круг проблем современного общества. 

Кроме того, в каждую изучаемую тему включены региональные компоненты 
исторического образования. 

 
- «Россия в начале  XX в.» (10 ч.) 

 Начала правления Николая II. Экономический кризис в начале XX века. Стачки и 
забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстрации. 
 Русско – японская война 1904 – 1905 гг. Оборона Порт – Артура под руководством 
адмирала С. О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. 
Причины поражения России в войне. 
 Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское 
вооружённое восстание. Появление первых политических партий в России. 
 Реформы государственного управления Утверждение конституции – Основного 
закона Российской империи. 
 Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 
движений. 
 «Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX века А. М. 
Горький. Появление первых кинофильмов в России. 
 Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность 
русских солдат. Экономическое положение в стране во время первой мировой войне. 
Отношение народа к войне. 
 

- «Россия в 1917 – 1920 гг.» (10 ч.) 
 Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство 
во главе с А. Ф. Керенским. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 
 Захват власти большевиками в Петрограде. Взятия Зимнего дворца. Установление 
советской власти в стране и образование нового государства – РСФСР. Учреждение новых 
символов государства. 
 Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 
 Начало гражданской войны и иностранной интервенции. 
 «Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, М. В. Фрунзе. Создание Красной 
армии. Крестьянская война против «красных» и «белых». 
  Экономическая политика советской власти во время гражданской войны. 
 Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. 
 

- «Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы» (10 ч.) 
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 Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономическая политика 
(нэп) в стране. 
 Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне – 
единоличники. 
 Образование СССР. Первая конституция СССР 1922 г.  
 Смерть первого главы государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы 
власти. Культ личности Сталина. 
 Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 
планы. Стройки первых пятилеток. Ударничество. Советские заключенные на стройках 
пятилеток. 
 Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Раскулачивание. Голод 
на селе. 
 Массовые репрессии. ГУЛаг. 
 Новая конституция страны 1036 г. Её значение. 
  Образование новых республик.  Включение их в состав Союза в период 20 – 40 
годов.  
 Развитие науки и культуры в СССР. Великие научные открытия. Знаменитая 
советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М. А. Шолохов. 
 Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30 годы. 
 

- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» (14 ч.) 
 СССР н кануне второй мировой войны. Ужесточение дисциплины. Ослабление 
армии. 
 Нападение Японии на СССР накануне второй мировой войны. Начало второй 
мировой войны. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 
нападения Германии на Советский Союз. 
 Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 
Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 
советских войск. 
 Битва за Москву и её историческое значение. Контрнаступление советских войск 
под Москвой. 
 Героизм тружеников тыла. Создание новых вооружений советскими военными 
конструкторами. Продовольственная проблема в начале войны. 
 Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 
 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 
Битва на Курской дуге. Отступление немецких войск по всем фронтам. 
 Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 
войны. Сражение з а Берлин. Капитуляция Германии. День Победы – 9 мая 1945 г. 
 Вступление СССР в войну с Японией. Окончание  Второй мировой войны. Атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и трагические 
уроки войны. 
 

- «Советский Союз в 1945 – 1991 гг.» (14 ч.) 
 Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни 
страны. Восстановление разрушенных городов. Новая волна репрессий. 
 Смерть И. В. Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 
Сталина. 
 Приход к власти Н. С. Хрущёва. Его реформы. Освоение целины. Жизнь советских людей  
в годы правления Хрущёва. 
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 Достижения в науке и технике в 50 – 60 гг. Строительство атомного ледокола 
«Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и 
полет первого человека. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. 
 Хрущевская «оттепель». Международный фестиваль молодёжи в Москве. 
  Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Эпоха «застоя». 
Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения  населения  и 
морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция. 
 Правозащитник А. Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. 
  Жизнь и быт советских людей в 70 – 80 гг. 
  Борьба за власть после смерти  Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачёва. Его 
реформы. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного 
управления и реформы в экономики. 
 Избрание первого президента СССР – М. С. Горбачёва. Обострение 
межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. 
Первый президент  России Б. Н. Ельцын. ГКЧП – попытка военного переворота в 1991 г. 
  

- «Новая Россия в 1991 – 2011 гг.» (7 ч.) 
 Экономические реформы Б. Н. Ельцына. Реформы государственного управления. 
Принятие новой конституции России в 1993 г. и избрание Государственной Думы. 
  Президентские выборы в 2000 году. Второй президент России – В. В. Путин. Его 
экономическая и политическая деятельность. 
 Развитие науки и культуры в 90 годы XX века. Выдающийся учёный физик Ж. И. 
Алфёров. Строительство международной космической станции. 
 Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй 
половине XX века. Современное состояние, культуры и образования в стране. 
 

-Повторение за год.- (3 ч.) 
 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
 
 Учащиеся должны уметь: 
- 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. 
 

 Учащиеся должны знать: 
- основные исторические события: революционные движения, гражданская война; 
становление Советской власти; стройки первых пятилеток; Вторая Мировая война; 
Великая Отечественная война; 
- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные 
и послевоенные годы; 
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.  
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