


Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями).
-  Программа  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  для  5  –  9  классов  под
редакцией В.В. Воронковой М.: Гуманитарный Издательский центр «Владос», 2015 г. 
-  учебного плана  СОШ №3,  филиал МАОУ «СОШ №2» на  2021-2022 учебный год,  утвержденного Приказом
директора школы «Об утверждении учебного плана СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный
год»

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. В современной
России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-
экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется
динамизмом  социальных  процессов  в  стране  и  мире,  широкими  информационными  контактами  в
постиндустриальном обществе,  глобализацией  в  различных  сферах  жизни,  частым и  тесным взаимодействием
представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему
образованию молодого поколения. Речь идет о способностях обучающихся ориентироваться в потоке социальной
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе
знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и
социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение
Учебник: «История   России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. Редькина для 9 класса
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Гуманитарный издательский центр Владос. 
М.: 20011г.
Цифровые образовательные ресурсы:

1. БЭНП «История Древнего мира и средних веков»
2. Презентации по курсу.
3. Мультимедийный атлас.
4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
5. Перечень учебно-методических средств обучения

Цели и задачи изучения учебного предмета «История Отечества»
 Целью образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа,  его культуры в общую историю страны и мировую историю,  формирование
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.
Задачи изучения истории Отечества:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации в окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней
в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и
роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому
государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
-  развитие  у  учащихся  способности  анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках  информацию  о
событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных  явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

Общая характеристика учебного предмета
Данный курс истории России на конкретных примерах родной истории способствует формированию нравственных
черт  личности  наших  обучающихся.  В  курсе  «Истории  России»  целесообразно  сосредоточиться  на  крупных
исторических  событиях  отечественной  истории,  жизни,  быте  людей  данной  эпохи.  Дать  отчетливый  образ
наиболее  яркого события и выдающегося  деятеля,  олицетворяющего данный период истории.  Такой подход к
периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. При изучении курса
реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников,  причем не,  только по истории, но и иным предметам.
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей обучающихся старших классов позволяет



шире реализовать интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную картину
развития человеческой цивилизации. Данная программа отражает основные положения учебника История России
для коррекционных образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ, Пузанова Б.П. Программа учитывает
особенности  познавательной  деятельности  детей  с  отклонением  в  интеллектуальном  развитии.  Направлена
программа  на  всестороннее  развитие  личности  воспитанников,  способствует  их  умственному  развитию,
обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения
имеет практическую направленность. 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.

Планируемые результаты освоения предмета
Обучающиеся должны:
Знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
-  соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять  последовательность  и
длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
-  использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,  решении  различных  учебных  задач;
сравнивать свидетельства разных источников;
-  показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,  границы  государств,  города,  места
значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного
материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
-  соотносить  общие  исторические  процессы и  отдельные  факты;  выявлять  существенные  черты исторических
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять
смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений;  определять  на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры;
При  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  возрастает  роль  методической  составляющей
обучения: устное изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств
ИКТ  и  информационно-образовательных  ресурсов,  организация  уроков  в  игровой  форме,  что  значительно
активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности.



Содержание учебного предмета

I. Россия в начале XX века 11 часов
Начало  правления  Николая  II.  Промышленное  развитие  страны.  Положение  основных  групп

населения. Стачки и забастовки рабочих.
Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне.

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Первая русская революция 1905 -1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало революции,

основные ее события. Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги.
«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. А. Серов, Ф.

И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России.
Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы

и поражения русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг
летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение к войне
в обществе.

Революционные события 1917 г. 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.

Октябрьское восстание в Петрограде. Захват власти большевиками. Всероссийский съезд Советов.
Образование большевистского правительства ― Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И.

Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле».
Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Российской Советской

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Судьба семьи Николая. Экономическая политика
советской власти.

II. Гражданская война и интервенция 5 часов
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Борьба

между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги
Гражданской войны.

Экономическая политика советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм».
Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против
политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте).

III. Переход Советской страны к нэпу 6 часов
Переход к новой экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы советского государства ― В. И. Ленина.
Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина.

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий.

IV. Индустриализация, коллективизация и их результаты 9 часов
Индустриализация  страны,  первые  пятилетние  планы.  Стройки  первых  пятилеток  (Днепрогэс,

Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское
движение. Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток.

Коллективизация  сельского  хозяйства:  ее  насильственное  осуществление,  экономические  и
социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских



хозяйств. Голод на селе.
Новая Конституция 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного управления СССР.

Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30 е годы.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920 е годы. Укрепление позиций

страны на международной арене.
Культура и духовная жизнь в стране в 1920 е – е гг. «Культурная революция»: задачи и направления.

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской  науки,
выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.)

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Эмиграция интеллигенции за рубеж. 
Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20 е – е годы.

V. Советская страна накануне суровых испытаний 6 часов
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны.

Нападение  Японии  на  СССР  в  1938  г.  Секретные  соглашения  между  СССР  и  Германией. Советско-
финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги.

Приход  фашистов  к  власти  в  Германии.  Начало  Второй  мировой  войны,  нападение  Германии на
Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР.

VI. Великая Отечественная война Советского Союза 18 часов
Нападение  Германии  на  Советский  Союз.  Начало  Великой  Отечественной  войны.  Героическая

оборона  Брестской  крепости.  Первые  неудачи  Красной  армии,  героическая  защита  городов  на  пути
отступления советских войск.

Битва за  Москву,  ее историческое значение.  Героизм тружеников тыла.  «Все для фронта!  Все для
победы!». Создание новых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и
мужество ленинградцев. Города герои.

Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Зверства фашистов
на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева.

Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской
дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура
в годы войны.

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Изгнание
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии.
Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День
Победы ― 9 мая 1945 года.

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г.  Атомная
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Героические
и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К.
Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1945 гг. в
памяти народа, произведениях искусства.

VII. Отечественная история 1945-2014 годы 19часов
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление

разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и
быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-
1947 гг.

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой
державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления
социалистического лагеря.

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа  личности
и  первые  реабилитации  репрессированных.  Реформы  Н.  С.  Хрущева.  Освоение  целины. Жилищное
строительство в на чале 60 х годов. Жизнь советских людей в годы правления Н. С.



Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50 е годы.
Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и

др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова.
Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка.

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад.  Жизнь
советских людей в эпоху «застоя».  Принятие новой Конституции в 1977 г.  Внешняя политика Советского
Союза  в  70  е  годы.  Война  в  Афганистане.  Олимпийские  Игры  в  Москве.  Ухудшение материального
положения населения и морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя».
Высылка из страны и отъезд интеллигенции за границу. Жизнь и быт советских людей в 70 е – начале 80 х
годов века.

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева
в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка
государственного управления и реформы в экономике.

Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и
обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и движений.

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование суверенной России. Первый президент
России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности.
Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России
(1993 г.). Экономические реформы 1990 х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и
политических условиях

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между
центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в
1990 е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней  политики. Русское
зарубежье.

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Второй президент России ― В.В. Путин. Его
деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение  целостности
России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства общества.

Новые государственные   символы   России.   Развитие   экономики   и   социальной   сферы.
Политические лидеры и общественные деятели современной России.

Культура и духовная жизнь общества в начале века. Русская православная церковь в новой России.
Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно политическое и

экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой
внешнеполитической стратегии в начале века. Укрепление международного престижа России.

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний день России.
Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи – 2014.

Родной край ― место, где человек родился и живет. Локализация в пространстве понятия
«родной край» (село, город, район, область и т.д.). Название населенного пункта, в котором мы живем, что
оно означает. Почему мы хотим изучать свой край. Как можно изучать свой край.

История родного края – часть истории России. Понятия: «краеведение» и «краеведы». Источники
краеведения: археологические, этнографические, устные, письменные; памятники архитектуры, скульптуры,
живописи, декоративно прикладного искусства.

Семья  как  источник  краеведения.  Музейные  фонды  и  экспозиции  –  источники  краеведения.
Памятники родного края – о чем они рассказывают. Бережное отношение к памятникам прошлого. Литература
по истории и культуре родного края, как с ней работать.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование 
раздела, темы

К-во 
часов

Виды коррекционной работы.
Виды  контроля.



Россия в начале XX века         (9   часов) 1 Слушание объяснений учителя.
Работа с раздаточным материалом.
Обобщение (осознание, 
структурирование и
формулирование) нового, что открыто и 
усвоено на уроке. Выполнение простейших 
исследований (наблюдение, сравнение, 
сопоставление)
. Оформление результатов работы
Обобщение усвоенного на уроке. 
Тестирование.

1 Начало правления Николая II 1
2 Русско-японская война 1
3 Первая русская революция 1
4 Появление первых политических

партий в России
1

5 Реформы государственного
управления

1

6 Реформ П.А. Столыпина 1
7 «Серебряный век» русской

культуры
1

8 Россия в первой мировой войне 1
9 Повторительно-обобщающий урок

по теме «Россия в начале XX века »
1

Россия     в     1917-1920     гг.   
Гражданская     война     и  
интервенция     (9     часов)  

1 Работа, направленная на
формирование умения слушать и повторять 
рассуждения учителя.
Выполнение заданий по разграничению 
понятий. Систематизация учебного материала.
Оформление результатов работы.
Осуществление самоконтроля и корректировки 
хода работы и конечного результата с помощью 
учителя.
Обобщение (осознание, 
структурирование и
формулирование) нового, что открыто и 
усвоено на уроке. Самостоятельная работа в 
рабочих тетрадях
Анализ таблиц, схем, рисунков Описание 
исторического события по элементарному 
плану

10 Февральская революция и
отречение царя от престола

1

11 Захват власти большевиками в
Петрограде

1

12 Установление советской власти 1
13 Начало гражданской войны и

интервенции
1

14 Борьба между красными и белыми 1
15 Крестьянская война против белых и

красных
1

16 Экономическая политика советской
власти

1

17 Жизнь и быт людей в годы
революций и Гражданской войны

1

18 Повторительно-обобщающий урок по
теме «Россия в 1917-1920 гг.
Гражданская война и интервенция»

1

. Переход Советской страны к 
нэпу. Индустриализация, 
коллективизация     и их  
результаты     (9     часов)  

1 Слушание объяснений учителя.
Работа с раздаточным материалом.
Сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно- следственные зависимости и связи
Выполнение заданий по разграничению 
понятий. Систематизация учебного 
материала.
Оформление результатов

19 Новая экономическая политика 1
20 Образование СССР 1
21 Изменение в системе 

государственного управления.
Культ личности И.В. Сталина

1

22 Индустриализация СССР 1
23 Коллективизация крестьянских

хозяйств
1

24 Конституция 1936 г. Политическая 1
жизнь страны в 30-е гг. работы.

Анализ таблиц, схем, рисунков Поставка цели, 
выявление и
формулирование проблемы, коллективное 
обсуждение предложенных учителем или 

25 Развитие науки и культуры в СССР
в 20-30-е гг.

1

26 Жизнь и быт советских людей в 20-
30-е гг.

1



возникающих в ходе работы учебных 
проблем.
Слушание и анализ выступлений своих 
товарищей. Обобщение усвоенного на уроке.
Работа, направленная на
формирование умения слушать и повторять 
рассуждения учителя
Определение форм, приемов работы, 
наиболее соответствующих поставленной 
цели и мотиву деятельности.
Обобщение (осознание, 
структурирование и
формулирование) нового, что открыто и 
усвоено на уроке. Выполнение простейших 
исследований (наблюдение, сравнение, 
сопоставление) Слушание и анализ 
выступлений своих товарищей.
Осуществление самоконтроля и корректировки 
хода работы и конечного результата.
Самостоятельная работа в рабочих 
тетрадях Самопроверка и взаимопроверка 
Слушание объяснений учителя.
Работа с раздаточным материалом.
Сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно- следственные зависимости и связи

27 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Переход Советской страны к 
нэпу. Индустриализация, 
коллективизация и их результаты »

1

Советская страна накануне 
суровых     испытаний.     Великая  
Отечественная     война     Советского   
Союза18

1 Анализ таблиц, схем, рисунков Поставка цели, 
выявление и
формулирование проблемы, коллективное 
обсуждение предложенных учителем или 
возникающих в ходе работы учебных 
проблем.
Работа с «лентой времени» Выборочное 
объяснительное чтение текста учебника 
Слушание объяснений учителя.

28 СССР накануне второй мировой
войны

1

29 Советский Союз в начале Второй
мировой войны

1

30 Начало Великой Отечественной
войны

1

31 Битва за Москву 1
32 «Все для фронта! Все для победы!» 1



33 Блокада Ленинграда.
Сталинградская битва

1 Работа с раздаточным материалом.
Сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно- следственные зависимости и связи
Чтение карты с опорой на
«легенду»
Описание по картине исторического события 
Характеристика исторического события
Характеристика исторического деятеля
Составление таблиц, схем

34 Борьба советских людей на
оккупированной территории

1

35 Битва на курской дуге 1
36 Героизм тружеников тыла 1
37 Окончание Великой Отечественной

войны
1

38 Вступление СССР в войну с
Японией. Окончание Второй 
мировой войны.

1

39 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Советская страна накануне 
суровых испытаний. Великая 
Отечественная война Советского
Союза18»

1

Отечественная     история     1945-2018  
годы     19  

Работа с «лентой времени» Выборочное 
объяснительное чтение текста учебника
Чтение карты с опорой на
«легенду»
Анализ схем, рисунков, таблиц Описание по 
картине исторического события Характеристика
исторического события
Характеристика исторического деятеля
Составление таблиц, схем Слушание 
объяснений учителя.
Работа с раздаточным материалом.
Сравнивать, анализировать, устанавливать 

причинно- следственные зависимости и связи
Обобщение (осознание, 
структурирование и
формулирование) нового, что открыто и 
усвоено на уроке. Выполнение простейших 
исследований (наблюдение, сравнение, 
сопоставление)
Работа с историческими документами

40 Возрождение Советской страны
после войн

1

41 Внешняя политика СССР и борьба
за власть после смерти Сталина

1

42 Реформы Н.С. Хрущева 1
43 Достижения в науке и технике в 50-

60-е гг.
1

44 Освоение космоса 1
45 Хрущевская «оттепель» 1
46 Экономика и политика в эпоху»

застоя»
1

47 Внешняя политика Советского
Союза в 70-е гг. афганская война.

1

48 Советская культура и
интеллигенция в эпоху «застоя»

1

49 Жизнь и быт советских людей в 70-
е – начале 80-х гг.XX в.

1

50 Реформы М.С. Горбачева 1
51 Распад СССР 1
52 Экономические реформы Б. Н.

Ельцина
1

53 Реформы государственного
управления

1

54 Развитие науки и культуры в 90-е
гг. XX в

1

55 Продолжение реформ в России 1
56 Повторительно-обобщающий урок по

теме «Отечественная история
1945-2018 годы »

1

57-58 Работа с хронологией 2 Составление таблиц, схем Слушание 
объяснений учителя.
Работа с раздаточным материалом.

59 Работа с историческими терминами 1
60-61 Работа с исторической картой 2
62-63 Повторение. История Отечества в

первой половине XX в
2

64-65 Повторение. История Отечества во
второй половине XX в

2



66 Итоговая контрольная работа за 
курс истории Отечества в 9 классе

1 Тест

67-68 Резерв 2
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