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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на 

основе: 

 требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1,  

 адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа – 

интернат»,  

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Программы 

 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

предметной области «История » 

 

Учебник 

 

 
 Автор предмет: Учебник «История России» для 9 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Издание «Владос», 
Москва. 2012 

 
Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 

коррекционно – развивающих.  

Образовательные задачи:  

- 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 задачи;  

- 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 задачи:  

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы.  

Структурным принципом построения программы явился линейно – концентрический 

принцип. Он дает возможность использовать межпредметные связи истории с географией, 

естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя переводить на 

язык истории имеющиеся знания из других предметных областей, создавать иллюстративные 

образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем 

необходимо помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержания 

не должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений.  

Формы организации учебного процесса  

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.  

Методы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой  



 наглядные – наблюдение, демонстрация  

 практические – упражнения.  

 методы изложения новых знаний  

 методы повторения, закрепления знаний  

 методы применения знаний  

 методы контроля Занятия проводятся в классно урочной форме.  

Типы уроков:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)  

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)  

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

 Комбинированный урок  

Применяются ТСО:  

фрагменты кино (видео, dvd) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты, 

презентации Power Point.  

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных 

опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты контрольно�измерительные материалы 

создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого класса. Контроль 

осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые, 

самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке. В конце года проводится итоговый 

контроль знаний по изученным темам.  

Особенностью обучения истории в 9 классе является самостоятельность при работе на 

уроке. Самостоятельное чтение, пересказ, объяснение, выполнение домашних заданий по 

учебнику, по иллюстрациям. Учащимся даётся задание описать картину, дать описание 

исторической личности с опорой на алгоритм (план), по схеме и таблице отвечать на 

поставленные вопросы. Наглядность обеспечивает закрепление и иллюстрационное восприятие 

изученного материала по темам. Работа в 9 классе учитывает имеющийся опыт учащихся, 

ориентирование в материалах. Учитывается опыт работы с исторической картой даётся задание 

самостоятельно найти исторические объекты, соотнести сведения полученные из учебника и 

карты. Усложняется и работа с понятиями и терминами по ним составляются кроссворды и 

ребусы.  

 

 
2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «История» 

отводится в общем объёме 66 часов из расчета:  

в 9 классе - 66 часов (33 учебных недели) по 2 часа в неделю. 

 

 

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала. 

 

Урове

нь 

Характеристика учащихся по 

учебным возможностям обучения  
 

Коррекционная работа  

 

ФИО учащихся 

1  Предполагает, что обучающиеся получают 
образование, полностью соответствующее 

 итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения. Они не испытывают 
больших затруднений при выполнении 

изменённого материала, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, 

выполняя новую работу.  
Умение объяснять свои действия 

словами свидетельствуют о сознательном 

усвоении этими учащимися программного 

Коррекция и развитие 
зрительного и слухового 

восприятия. 

Коррекция пространственной 
ориентировки. 

Активизация мыслительных 

процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных 
процессов: обобщения и 

исключения. 

- самостоятельные 

Судакова А., 
Петухова А., 

Полежаева О., 

Дмитриева К., 
Савельев А., 



материала. Им доступен некоторый 

уровень обобщения. Полученные знания и 
умения такие ученики успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении 

сравнительно сложных заданий им нужна 
незначительная активизирующая помощь 

учителя.  

письменные работы 

учащихся, 
-систематический и 

регулярный опрос учащихся  

  
 

2  Обучающиеся,  с трудом усваивают 

программный материал, нуждаются в 
разнообразных видах помощи (словесно-

логической, наглядной, предметно-

информационной). Успешность усвоения 
знаний зависит, в первую очередь, от 

понимания детьми того, что им сообщается. 

Для этих детей характерно недостаточное 

осознание вновь сообщаемого материала 
(правила, теоретические сведения, факты). 

Им трудно определить главное в изучаемом, 

установить логическую связь частей, 
отделить второстепенное. Им трудно понять 

материал во время фронтальных занятий, 

им нужно дополнительное объяснение. 

-развитие зрительного 

восприятия и узнавания; 
- развитие пространственных 

представлений и ориентации; 

- развитие основных 
мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного 

и словесно-логического 

мышления; 
-коррекция нарушений 

эмоционально-личностной 

сферы; 
-обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, 
навыках. 

Чибисов А., 

Ермаков И., 
Ломакин Д., 

Ламзина Д. 

 

 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета по уровням. 

Минимальный уровень: знание дат важнейших событий отечественной истории; знание 

основных фактов (событий, явлений, процессов); знание имен некоторых наиболее известных 

исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; умение устанавливать по датам 

последовательность и длительность исторических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 

рассказывать о них по вопросам учителя; умение находить и показывать на исторической карте 

основные изучаемые объекты и события; умение объяснять значение основных исторических 

понятий. 

Достаточный уровень: знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной истории; знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их 

причин, участников, результатов, значения; знание мест совершения основных исторических 

событий; знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); понимание «легенды» исторической карты; знание основных 

терминов-понятий и их определений; умение соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий; умение давать характеристику 

историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их значении; 

умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; умение сравнивать, 

 

4. Содержание учебного предмета 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. 

Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления рабочих и 

аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое 

воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые Реформы 

П. А. Столыпина и их итоги. 



Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I 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. 

Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение народа к войне. 

Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от престола. 

Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между левыми партиями 

(меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и политический кризис в России 

осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банк). 

Низложение Временного правительства и захват Зимнего дворца. Провозглашение Советской 

власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за 

установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение 

Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против священников и 

монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти 

большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. 

Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, 

М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к 

ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советского 

правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-

единоличники, новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. 

Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, 

профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 

Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. 

П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-финская 

военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Хал-хин-Гол). 

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 выявлению планов подготовки нападения Германии 

на Советский Союз. 



Великая Отечественная война Советского Союза 

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. Роль 

Г. К. Жукова в войне.Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада 

Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. 

Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 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 и на территории Европейских 

государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой 

войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

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. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий 

Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. 

Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 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. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. 

Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические реформы. 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. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 

культуры и образования в стране. 

Повторение за год 

 

5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

9 класс (66 часов в год) 

Раздел Примерное содержание Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Россия в начале 
XX. 

Входящая контрольная работа. Начало 

правления Николая II. Русско-японская 
война 1904-1905 годов. Первая русская 

революция. Первые политические партии 

России. Реформы государственного 
управления. П.А.Столыпин. «Серебряный 

век» русской культуры. Первая мировая 

война. 

10 Развивать умения 

анализировать исторические 
факты, работать с текстом 

учебника (нахождение ответа 

на вопросы, выделение главной 
мысли) с опорой на план. 

Россия в 1917- Февральская революция, отречение царя 
от престола. Захват власти большевиками. 

9  Определение характера 
событий на основании анализа 



1920 гг. Интервенция и Гражданская война. 

Борьба между красными и белыми. 
Экономическая политика Советской 

власти. Жизнь и быт людей в годы 

революции и Гражданской войны 

исторического источника; 

Анализ исторического 
источника; 

Выделение существенных 

признаков явлений; 
Группировка материала по 

заданным признакам; 

Отбор материала по какому-

либо вопросу; 
Выделение причин, следствий, 

значения; 

Исследование изменений 
границ государства; 

 Анализ исторической карты. 

Советская Россия 

– СССР в 20 – 30-
е годы XX в. 

Новая экономическая политика. 

Образование СССР. Изменения в системе 
государственного управления. Культ 

личности И.В. Сталина. 

Индустриализация в СССР. 
Коллективизация крестьянского 

хозяйства. Новая конституция страны 

1936 г. Развитие науки и культуры в СССР 
в 20 – 30 -е годы XX в. 6 Жизнь и быт 

советских людей в 20 – 30 -е годы XX в 

10  Пересказ; 

Составление рассказа об 
отдельных эпизодах и явлениях 

истории, составление рассказа 

по нескольким источникам; 
Устное сочинение с опорой на 

наглядность; 

Составление простого плана с 
целью пересказа. 

 Великая 

Отечественная 
война 1941-1945 
гг. 

СССР накануне Второй мировой войны. 

Советский Союз в начале второй мировой 
войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Битва за Москву. «Все для фронта! 

Все для победы!» Блокада Ленинграда. 
Сталинградская битва. Борьба советских 

людей на оккупированной территории. 

Битва на Курской дуге. Героизм 

тружеников тыла. Окончание Великой 
Отечественной войны. Вступление СССР 

в войну с Японией. Окончание Второй 

Мировой войны. 

14  Группировка материала по 

заданным признакам; 
Отбор исторического 

материала; 

Формулировка выводов; 

Советский Союз в 
1945-1991 гг. 

Возрождение страны после войны. Борьба 
за власть после смерти И.В. Сталина. 

Реформы Н.С. Хрущева. Достижения в 

науке и технике в 50 – 60 -е годы. 
Освоение космоса. Хрущевская 

«оттепель». Экономика и политика в 

эпоху «застоя». Внешняя политика 
Советского Союза в 70 -е годы. Афганская 

война. Советская культура и 

интеллигенция в годы «застоя». Жизнь и 

быт советских людей в 70 – 80 -е годы XX 
в. Реформы М.С. Горбачева. Распад СССР 

14  Беседа, работа с историческими 
документами, анализ. 

Работа с текстом учебника, 

историческими документами и 
исторической картой. 

 Просмотр видеоматериалов. 

Работа с учебником,  анализ и 
обсуждение, работа с 

исторической картой, «Лентой 

времени». 

Работа с текстом учебника, 
историческими документами и 

исторической картой. 

Просмотр видеоматериалов. 
Беседа, работа с историческими 

документами, анализ. 

Слушание объяснение учителя, 
работа с рабочей тетрадью и 

учебником, «Лентой времени», 

работа с исторической картой 

Выполнение работ практикума.  
Слушание сообщений 

обучающихся, участие  в 

беседе. 

Новая Россия Экономические реформы Б.Н. Ельцина. 7  Обозначение территории и 



1991-2012 гг. Реформы государственного управления. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы 
XX в. Продолжение реформ в России. 

Новая Россия. 

границ государств; 

Работа с легендой карты; 
Работа с контурной картой; 

Использование исторической 

карты как источника знаний; 
определение местоположения 

объекта по его словесному 

описанию. 

Повторение Отечественная история 1945—2021 гг. 
Итоговая контрольная работа за год 

2  Обобщить изученный материал  
Задачи по хронологии; 

Соотнесение даты с 

определенными процессами и 
явлениями; 

Соотнесение даты с 

определенными событиями; 

Составление хронологических 
таблиц. 

Итого  66   

 

 

 

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков. При 

оценке устных ответов принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;  

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

 Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые может сам исправить.  

 «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя.  

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и непоследовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

затрудняется самостоятельно привести примеры, нуждается в постоянной помощи учителя.  

 Оценки «2», «1» за устные ответы не ставится.  

 

Оценка письменных работ.  

Отметка «5» ставится ученику при самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий; 

допускается 1 негрубый недочет; качество работы 90-100%.  

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя, 

допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет; допускает три негрубых недочета; 

оптимальное качество работы 70-80%.  

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы оказывается массированная 

помощь учителя; он допустил две грубые ошибки и один негрубый недочет; допустил одну 

грубую ошибку и три негрубых недочета; выполнял работу по учебнику, конспектам тетради; 

оптимальное качество 40-60 % . 

 Отметки «2» или «1» не ставятся. 

 



7. Программно-методическое обеспечение 

Атлас, история России с древнейших времён до начала XXI века. М: АСТ-Пресс школа 2008 г. 

Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида, Л.В. Петрова. 

Гуманитарный издательский центр Владос М: 2003 г. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., История России конец XVI- XVIII вв. 8 класс М: Просвещение, 

2005г. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 8 

кл. М.: Просвещение, 2008г. 

3. Поурочные разработки по Новой истории 1500- 1800гг. М.: ВАКО. 2006г. 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 8 класс, М.: Просвещение 

2009г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hrono.ru – исторический портал 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия 

русского самосознания» 

http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы 

8. Контрольно-измерительные материалы 

Входящая контрольная работа по истории  

Фамилия, имя__________________________ 

1. Кто это? Биографическая задача. 

Он хорошо разбирался в разных ремёслах, был и столяром, и маляром, и резчиком, и  

переплётчиком. Десять лет он работал над устройством первой типографии. Сам строил станок, 

сам отливал формы для букв, сам набирал текст. 

 Андрей Рублёв 

 Иван Фёдоров 

 Афанасий Никитин 

2. Год основания Санкт-Петербурга 1703, 1709, 1815 

3. Кому посвятил А. С. Пушкин отрывок из поэмы «Медный всадник»? 

То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник 

Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник 

 Ломоносов 

 Пётр 1 

 Лефорт 

4. Когда началась война России с Францией? 1820, 1812, 1818 

5. Вставьте пропущенное слово (фамилию). «Пришёл _____________, бить французов». 

6. Как называют войну 1812 года? 

Гражданская 

 Отечественная 

Мировая 

7. Великие люди 18 века. Соотнесите имена людей с их занятиями. 

Екатерина 2 Великий император 

Емельян Пугачёв Предводитель крестьян 

Пётр 1 Великая императрица 

Ломоносов Генералиссимус 

Суворов Первый русский академик 

8. Назовите дату восстания декабристов 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEPkLKOgAs2HV6zGOa99N6UXUSxJw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2FER%2Findex.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHBpEMTpVsxMhxqVmF58Jy9VU8cqQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.russianway.rchgi.spb.ru%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFsbl_H8v6khmkZD5XGSVY4ixQCpA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fistoriya%2Flibrary%2F2015%2F12%2F22%2Fadaptirovannaya-rabochaya-programma


 20 января 1825 года 

 14 декабря 1825 года 

 27 декабря 1827 года 

9. Кто из исторических деятелей, изучаемых в 8 классе, вам особенно  

понравился? 

____________________________________________________________________ 

 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА. 

(I четверть). 

Тема: «Россия в начале XX века»                                  

                                                                                                                                      

1. Когда в России начал править император Николай II? 

1. В 1812 году. 

2. В 1894 году. 

3. В 1703 году. 

2. Закончи предложение. 

  У императора Николая II было четыре дочери – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия 

и сын, его звали __________________________________. 

3. В какие годы проходила русско-японская война? 

1. 1914 – 1916 г.г. 

2. 1904 – 1905г.г. 

3. 1901 – 1902 г.г. 

4. Закончи предложение. 

 Россия потерпела в войне с Японией _____________________________. 

5. В какие годы проходила первая русская революция? 

1. 1905 – 1907 г.г. 

2. 1907 – 1909 г.г. 

3. 1902 – 1904 г.г. 

6. Какое событие произошло 9 января 1905 года в Санкт – Петербурге? 

1. Всеобщий праздник. 

2. Кровавое воскресенье. Расстрел рабочих по приказу царя. 

3. Крестьянский бунт. 

7. Что означает слово демократия в переводе с греческого языка?  

1. Это означает «жизнь народа». 

2. Это означает «радость народа». 

3. Это означает «власть народа». 

8. Вставь в предложения пропущенные слова: 

 Митинг - это уличное ______________________________________________народа, на 

котором выступают ораторы с какой – либо агитацией. 



Демонстрация – это _______________________________ народа с плакатами, флагами и 

портретами. 

9. Что такое манифест? 

1. Это Конституция. 

2. Это документ, принимаемый императором по важнейшим   государственным 

вопросам. 

3. Это документ, удостоверяющий личность. 

10. Какое событие началось 1 августа 1914 года? 

1. Гражданская война. 

2. Первая мировая война. 

3. Отечественная война. 

11.Какая война называется мировой? 

1. Война, в которой граждане одной страны воюют за власть. 

2. Война, в которой большинство стран мира воюют за территорию. 

3. Война, в которой воюют за свободу своей страны.   

Тема: «Россия в 1917 – 1920 годах».                   

1. Когда император Николай II отрёкся от престола? 

1. 14 февраля 1917 года. 

2. 7 ноября 1917 года. 

3. 2 марта 1917 года. 

2. Кто руководил восстанием большевиков в Петрограде в октябре 1917 года? 

1. Ленин Владимир Ильич. 

2. Милюков Павел Николаевич. 

3. Мартов Юлий Осипович. 

3. Что такое декрет советской власти? 

1. Это царский указ. 

2. Это постановление Советского правительства. 

3. Это Конституция. 

4. Как назвали большевики наше государство в 1918 году? 

1. Россия. 

2. Российская республика. 

3. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР). 

5. В каком году Москва стала столицей Советского государства? 

1. 1915 год. 

2. 1917 год. 



3. 1918 год. 

6. Вставь в предложение пропущенное число. 

  Первая мировая война закончилась в _________________году. 

7. Какая война называется гражданской? 

1. Война, в которой граждане одной страны воюют между собой за власть. 

2. Война, в которой участвует большинство стран мира. 

3. Война, в которой граждане воюют за свою свободу. 

8. Закончи предложение. 

  Наступление иностранных войск без объявления войны с целью завоевания территории 

других стран, называется _____________________________________ . 

9. В какие годы проходила Гражданская война в Советской России? 

1. 1818 – 1822 годы. 

2. 1917 – 1920 годы. 

3. 1918 – 1922 годы. 

10. Что такое коммуны и совхозы в деревнях? 

1. Это деревенское правление. 

2. Это коллективные крестьянские хозяйства. 

3. Это объединения деревенских богачей. 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА. 

(II четверть). 

Тема: «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы и начале 40-х годов»     

1. Что такое колхоз? 

1. Это хороший завод. 

2. Это коллективное хозяйство на селе. 

3. Это коллективная постройка дома. 

2. Арест, заключение в тюрьму, ссылка без суда – что это такое? 

1. Сессии. 

2. Репрессии. 

3. Поездка за границу. 

3. Напиши фамилии известных деятелей науки и культуры 20-х – 30-х годов? 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Какое обязательное образование должен был получить ученик в 30-е годы? 

1. Обязательное начальное образование. 

2. Обязательное высшее образование. 

3. Обязательное семилетнее образование. 

5. Какие предметы быта советских людей в 20-х – 30-х годов находятся в школьном 

музее? 



……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………   

6. Какой договор между СССР и Германией  был подписан в августе 1939 года? 

1. Договор о ненападении. 

2. Договор о материальной помощи. 

3. Договор об участии в войне.     

7. Война, в которой принимают участие большинство стран мира, называется: 

1. Гражданской. 

2. Мировой. 

3. Отечественной. 

8. В каком году началась первая мировая война? 

1. В 1938 году. 

2. В 1940 году. 

3. В 1939 году. 

9. Кто такие снайперы? 

1. Это специально обученные меткие стрелки. 

2. Это спортсмены-лыжники. 

3. Это меткие артиллеристы.   

10. С какой страной воевал Советский Союз в 1939 – 1940-х годах? 

1. С Польшей. 

2. С Финляндией. 

3. С Англией. 

Тема: «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы»         

1. Что такое НЭП? 

1. Это продразвёрстка. 

2. Это новая экономическая политика 

3. Это новая политика для рабочих. 

2. Почему стране нужна была новая экономическая политика? 

1. В стране было изобилие продуктов и товаров. 

2. В стране был голод, и не было товаров. 

3. В 1920 году на селе был плохой урожай пшеницы. 

3. Как называлась наша страна в 1918 году? 

1. РСФСР. 

2. Российская Империя. 

3. СССР. 

4. Когда образовался СССР? 

1. 20 февраля 1918 года. 

2. 30 декабря 1922 года. 

3. 16 марта 1924 года. 

      5.   Что такое Конституция? 

1. Указ Президента. 

2. Основной закон Государства. 

3. Сборник законов о труде. 

6. Когда была принята первая Конституция СССР? 

1. 25 декабря 1922 года. 

2. 31 января 1924 года. 

3. 14 марта 1923 года. 

7. Кто стал руководить Советским государством после смерти Ленина? 



1. Калинин М.И. 

2. Сталин И.В. 

3. Рыков А.И. 

8. Что такое культ личности в истории? 

1. Известность человека, личности в стране. 

2. Чрезмерное возвеличивание одного человека. 

3. Отлично сыгранная роль в кино. 

9. Что такое индустриализация? 

1. Это быстрое развитие сельского хозяйства. 

2. Это быстрое развитие промышленности. 

10. Кто такие стахановцы? 

1. Это все люди по фамилии Стаханов. 

2. Это шахтёры. 

3. Это лучшие рабочие, перевыполнявшие плановые задания по примеру шахтёра 

Алексея Стаханова. 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА. 

(III четверть). 

Тема: «СССР во второй Мировой и Великой Отечественной 

войне  1941 – 1945 годов» 

1. В каком году началась вторая мировая война? 

1. 1938 год. 

2. 1939 год. 

3. 1940 год. 

2. Когда началась Великая Отечественная война? 

1. 22 июня 1941 года. 

2. 14 августа 1939 года. 

3. 22 июня 1945 года. 

3. Что означает слово эвакуировать? 

1. Переезжать в другую страну. 

2. Перемещать технику и людей из одного города в другой, находящийся в безопасном 

месте. 

3. Перемещать технику и людей на фронт. 

     4. В чём главное значение победы советских войск под Москвой? 

1. В битве под Москвой участвовали танки. 

2. Был сорван план Гитлера молниеносной (быстрой) войны. 

3. Гибель многих людей. 

       5. Когда была блокада Ленинграда? 

1) С 1941 по 1942 год. 

2) С 1939 по 1945 год. 

3) С 1941 по 1944 год. 

  6. Победа под каким городом положила начало коренному 

перелому в ходе Великой Отечественной войны? 

1) Под Тихвином. 

2) Под Сталинградом. 

3) Под Новгородом. 

       7. Где проходило знаменитое танковое сражение во время 

битвы на Курской дуге?   



1. Под Прохоровкой. 

2. Под Семёновкой. 

3. На Куликовом поле. 

       8. Когда закончилась  Великая Отечественная война? 

                 1) 9 мая 1945 года. 

                 2) 1 мая 1944 года. 

                 3) 9 мая 1942 года. 

 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА. 

(IV четверть). 

Тема: «Новая Россия в 1991 – 2003 годах»                 

1. Что такое приватизация? 

1. Это передача государственных предприятий в частную собственность. 

2. Это национализация частных предприятий. 

3. Это увольнение рабочих. 

2. В каком году СССР прекратил своё существование? 

1. В 1990 году. 

2. В 1991 году. 

3. В1998 году. 

3. Кто был первым Президентом Российской Федерации? 

1. Горбачёв Михаил Сергеевич. 

2. Ельцин Борис Николаевич. 

3. Сахаров Андрей Дмитриевич. 

4. Какая дата считается Днём Независимости России? 

1. 22 июня 1990 года 

2. 12  июня 1990 года 

3. 16 июня 1990 года 

5. Когда была принята последняя Конституция Российской  Федерации? 

1. 12 декабря 1995 года. 

2. 12 декабря 2005 года. 

3. 12 декабря 1993 года. 

6. Что такое интернет? 

1. Это космическая станция. 

2. Это катастрофа. 

3. Это мировая информационная система. 

7. Кто в настоящее время является Президентом Российской  Федерации? 

_______________________________________________________________________ 

8. Кто в настоящее время является Председателем Правительства РФ? 

________________________________________________________________________   

 

 

Итоговая контрольная работа за год  по  истории Отечества для 9 класса  

1. Как звали царя, правившего Россией в начале XX века? 

А)- в Александр III; 

Б)- Николай II; 



В)- Николай I. 

2. В каких годах была русско–японская война? 

А)- 1901 – 1902; 

Б)- 1904 – 1905; 

В)- 1907 – 1908. 

3. Преграда на улице, построенная из камней, бревен, мешков с песком и других  предметов – это 

А)- затор; 

Б)- баррикада; 

В)- пробка. 

4. Как звали лидера партии большевиков (РСДРП)?  

А)- Ю.О. Цедербаум (Мартов); 

Б)- В.И. Ульянов (Ленин); 

В)- П.Н. Милюков. 

5. Когда началась Первая мировая война?  

А)- 1910 г.; 

Б)- 1912 г.; 

В)-1914 г. 

6. Царь Николай II добровольно отрекся от престола: 

А)- 2 марта 1917 г.; 

Б)- 1 октября 1900 г.; 

В)- 20 августа 1928 г. 

7. Когда свершилась Октябрьская революция с захватом власти большевиками в Петрограде? 

А)- август 1901 г.; 

Б)- октябрь 1917 г.; 

В)- март 1922 г. 

8. Гражданская война – это 

А)- война между гражданами одной страны; 

Б)- война между гражданами многих стран; 

В)- война между разными планетами. 

9. Когда началась Гражданская война в России? 

А)- 1915 г.; 

Б)- 1918 г.; 

В)- 1929 г. 

10. Наступление иностранных войск без объявления войны с целью завоевания территории других 

стран – это 

А)- интервенция; 

Б)- конституция; 

В)- эмиграция. 

11. Наемный работник на селе – это 

А)- батрак; 

Б)- крепостной; 

В)- рабочий. 

12. В каком году образовался СССР? 

А)- 1917 г.; 

Б)- 1932 г.; 

В)- 1922 г. 

13. Вставь пропущенную фамилию: 

«Так в стране начал складываться культ одной личности – культ личности ____________». 

14. Развитие промышленности ускоренными темпами, создание крупного машинного 



производства – это 

А)- пятилетка; 

Б)- индустриализация; 

В)- облигация. 

15. Арест, заключение в тюрьму, ссылка без суда – это 

А)- репрессии; 

Б)- конвенция; 

В)- поездка. 

16. Политическое движение, участники которого стремились к мировому господству, 

использовали методы террора и насилия для достижения своих целей, во главе с Адольфом 

Гитлером, это- 

А)- альтруизм; 

Б)- коммунизм; 

В)- фашизм. 

17. Вставьте пропущенную дату в предложение: 

«На рассвете ___________  __________ Германия напала на Советский Союз без объявления 

войны». 

18. В каком году была битва за Москву? 

А)- в 1941г; 

Б)- в 1945г.; 

В)- в 1944г. 

19. Какое значение имела победа советских войск на под Сталинградом? 

А)- начался перелом в пользу Красной Армии; 

Б)-  потери фашистов были невосполнимы; 

В)- фашисты одержали победу. 

20. Какой документ был подписан 8 мая 1945года в Берлине? 

А)- Акт о перемирии; 

Б)- Акт о безоговорочной капитуляции; 

В)- Акт о ненападении. 

21. Вставь пропущенное определение в предложение: 

   «Политическое и экономическое противостояние двух военных союзов – НАТО и ОВД, 

    после войны, в истории получило название «______________  __________». 

22. Кто победил в борьбе за власть в СССР после смерти Сталина?   Напиши. 

     ______________. 

23. Оправдание невинно осужденных граждан – это 

   А) - репрессия; 

   Б)- реабилитация; 

   В) - разбирательство. 

24. Вставь пропущенную дату в предложение: 

    «___ апреля ________ года Ю.А.Гагарин совершил первый в истории человечества 

    полет в космос». 

25. Период правления Н.С.Хрущева называют в истории – 

   А) - «проталина» Никиты; 

    Б)- хрущевская «оттепель»; 

   В) - хрущевские «заморозки».   
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