
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по «Эпизодическим рассказам из истории  8 «А» класс  

Адаптированная рабочая программа по истории для 8 «А» класса «Эпизодические 

рассказы из истории» (для слабослышащих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной образовательной  программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями слуха, М: 2022. 

- примерной адаптированной общеобразовательной  программы обучающихся с 

умственной отсталостью; авторской программы О.И.Бородина, В.М. Мозговой  «История» 

сборника Программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида для 5-9 классов   № 1. - Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 год, 

- авторской программы И.М. Бгажноковой, Л.В.Смирновой «История» сборника 

Программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 

классов,- Москва, «Просвещение», 2005год. 

-       Бгажнокова И. М.Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 

6-9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, И. В. Карелина. -  М. : Просвещение, 2020. - 

158 с. 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденного списка учебников и учебных 

пособий в образовательном учреждении КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Базисного Учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2022-2023 учебный год, на изучение истории в вышеперечисленных классах 

отводится 70 часов, по 2 часа в неделю. 

  Рабочая программа рассчитана на 1 год.  

  Цель: 

-Сформировать у обучающихся общее представление об истории родной страны на 

основе изучения важных исторических событий, личностей в истории и ключевых дат, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Задачи курса: 
Освоить обучающимися важные исторические события, даты истории Отечества. 

помочь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к истории Родной страны. 

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности;  

- развивать способность овладения обучающимися умениями и навыками поиска 

информации 

УМК по учебному предмету: И. М Бгажнокова, Л. В. Смирнова. История Отечества. 

Учебник для 8 класса,- Москва.: «Просвещение», 2022 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по истории для 8 а класса «Эпизодические 

рассказы из истории» (для слабослышащих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерной адаптированной основной образовательной  программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями слуха, М: 2022. 

- примерной адаптированной общеобразовательной  программы обучающихся с 

умственной отсталостью; авторской программы О.И.Бородина, В.М. Мозговой  «История» 

сборника Программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида для 5-9 классов   № 1. - Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 год, 

- авторской программы И.М. Бгажноковой, Л.В.Смирновой «История» сборника 

Программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 

классов,- Москва, «Просвещение», 2005год. 

-       Бгажнокова И. М.Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 

6-9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, И. В. Карелина. -  М. : Просвещение, 2020. - 

158 с. 

И. М Бгажнокова, Л. В. Смирнова. История Отечества. Учебник для 8 класса,- 

Москва.:  «Просвещение», 2022 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденного списка учебников и учебных 

пособий в образовательном учреждении КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

на 2021-2022 учебный год. 

Согласно Базисного Учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2022-2023 учебный год, на изучение истории в вышеперечисленных классах 

отводится 70 часов, по 2 часа в неделю. 

Особенности программы: 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение ЗУНами, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Опора на социокультурный контекст истории представляется наиболее приемлемым 

принципом исторического обучения детей с умственной отсталостью. Исторические факты и 

события, несмотря на их сложность и драматичность, содержат в себе нравственные уроки, 

создают основу для воспитания патриотических и гражданских чувств развивающейся 

личности. Приобщение детей к различным источникам исторических знаний (предметам 

материальной культуры, историческим документам и памятникам) способствует развитию 

познавательных потребностей. Важнейшей задачей истории является и формирование на 

доступных примерах системы представлений об общечеловеческих ценностях (труд, 

созидание, защита Отечества, уважение к памяти прошлого, а также нравственные 

ориентиры с примерами дел и свершений на благо Отечества, единство и единение людей, 

народов в драматические периоды в жизни государства). 

Содержание истории позволяет формировать у обучающихся представления 

относительно: 

● самоценности человеческой жизни; 

● единства человеческого общества против насилия, классовой и национальной 

исключительности (формирование понятий равноправия, демократии, свободы личности и 

др.); 

 



 
 

● сохранения культурного и духовного опыта для образования и воспитания 

последующих поколений; 

● уважения к религиям мира и России; 

● культуры, традиций страны, её народа, своей нации; 

● добра и зла, свободы и рабства, войны и мира; 

● необходимости диалога между государствами и народами. 

 

Цель: 

-Сформировать у обучающихся общее представление об истории родной страны на 

основе изучения важных исторических событий, личностей в истории и ключевых дат, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Задачи курса: 
Освоить обучающимися важные исторические события, даты истории Отечества. 

помочь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к истории Родной страны. 

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности;  

- развивать способность овладения обучающимися умениями и навыками поиска 

информации 

Подходы и принципы к реализации программы 

Обеспечивающими реализацию содержания программы по истории наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач дисциплины являются следующие 

подходы: 

– компетентностныйидеятельностныйподходы, ориентированные на формирование 

личности, её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

обучающихся; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания, 

предусматривающий учёт возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся с 

нарушенным слухом;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого обучающийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие; 

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во 

взаимодействии с историческими событиями в странах мира или группой стран, 

составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, 

быта, культуры человека во взаимодействии с государственным и политическим устройством 

общества. 

Изучение курса истории базируется комплексе общепедагогических (научности, 

доступности, использования наглядности и др.) принципов. 

В частности, принцип научности (объективности)основан на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. В соответствии с данным принципом 

предусматривается исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип 

использования наглядности предполагает опору на чувственный познавательный опыт 

обучающегося (с целью конкретизации усваиваемых понятий, правил, законов) и 

организацию такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения чувственных 

образов как основы формирования новых понятий, выводов, правил). Использование 

наглядности способствует развитию у обучающихся воображения, яркому запечатлению и 



 
 

длительному сохранению в памяти учебного материала, стимулирует познавательный 

интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности освоения программного материала 

ориентирует педагога на тщательный отбор материала, подлежащего усвоению на уроке и в 

процессе выполнения домашних заданий, на выделение в нем главного, существенного, что 

должно стать достоянием словесно-логической памяти. Необходимо стимулирование 

произвольного и непроизвольного запоминания обучающимися образцов речевых 

высказываний при многократных (лучше всего рассредоточенных во времени и 

обусловленных различными ситуациями) повторениях. Требуется формировать у глухих 

обучающихся приёмы опосредствованного запоминания (использование картинок-опор, 

классификация, группировка материала), приёмы мыслительной деятельности (сравнение, 

обобщение, конкретизация, отвлечение и др.). Принцип последовательностии 

систематичности предполагает обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности 

содержания учебной исторической информации. Последовательность проявляется в том, что 

в подборе и изложении программного материала, в использовании методов и форм 

организации обучения соблюдается переход от известного к неизвестному, от простого к 

сложному. Принцип индивидуального подхода требует учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся при определении степени сложности заданий и характера воспитательных 

воздействий. Принцип индивидуального подхода направлен на создание благоприятных 

условий для реализации каждым обучающимся ближайших (формирование понятий, 

способов деятельности) и отдаленных (формирование личностных качеств) целей обучения и 

развития. 

К числу специфических для курса истории принципов относятся принцип историзма и 

принцип социального подхода. В соответствии с принципом историзма требуется 

рассматривать все исторические факты, явления и события в их последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 

динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок. Принцип 

социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе. 

Кроме того, изучение курса истории базируется на ряде специальных принципов, 

характерных для коммуникативной системы: 

–использование потребности в общении, 

– организация общения, 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при 

условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития 

навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с 

процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, 

требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов 

наблюдений и др. Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при которой 

работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц)требует 

включения слова в контекст.Введение нового термина, новой лексической единицы 

проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии и 

жестовой речи как вспомогательных средств обучения) с привлечением конкретных фактов, 

иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово 

включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматривается 

использование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, 

использование синонимов обеспечивает семантизацию исторических понятий и терминов. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной 

речи (в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной 



 
 

речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной 

деятельности)
1
.  

В процессе уроков истории требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. 

Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечение 

средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Тренировка памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, 

составления схем, анализа рисунков, исторических карт, применения условных изображений, 

предстающих в виде опор на оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его 

операций обеспечивается посредством установления и последующего устного 

(графического) оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения 

существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 

программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением 

системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления принадлежит практическим работам, предусматривающим 

применение исторических карт, дополнительных источников получения информации 

(справочных материалов). 

Обучение истории требует учёта следующих особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся: 

– использование на уроках географии оптимального соотношения устной (устно-

дактильной), жестовой и письменной речи при раскрытии содержания программных тем 

курса истории;  

– развитие у обучающихся умений использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций при изучении исторического материала и выполнения 

практических заданий (задавать вопросы, договариваться, выражать своё мнение, а также 

обсуждать, дополнять и уточнять смысл высказываний и др.);  

– обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы на уроках истории, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества в разных видах деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослым и сверстниками; 

– специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании географических знаний, индивидуального 

жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний;  

– условий обучения, обеспечивающих образовательно-коррекционную 

направленность образовательного процесса на основе коммуникативного, деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении социальных компетенций обучающихся;  

– преодоления ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

исторических фактов, явлений, процессов;  

                                                             
1
Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых 

методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся 

не более 3 -5 минут. 



 
 

– учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при освоении курса истории и оценке достижений обучающихся; исключение 

формального освоения и накопления знаний по учебному предмету; 

– постановка и реализация на уроках истории целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности. В 

данной связи на уроках истории должны использоваться виды деятельности, направленные 

на развитие у глухих обучающихся умений не только отвечать на вопросы, но и задавать их. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты: 

● объяснять значение слов и понятий; 

● по датам определять век; 

● составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые 

понятия по темам разделов; 

● составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

● самостоятельно работать с картой; 

● объяснять смысл прочитанного. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

● объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

● по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

– отмена крепостного права; 

– изменение деятельности судов; 

– доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе 

земских (волостных) собраний, городской думы и др. 

● читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины 

XIX в.; 

● описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, И. Н. Крамской, Н. 

Н. Ге и др.). 

 

● знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой 

истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Фёдоровна 

(императрица), их дети:Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей). 

Уметь: 

-пользоваться  учебником, находить нужную информацию. 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- составлять таблицы, схемы  

- работать с атласом, с датами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Содержание учебного предмета. 

«Эпизодические рассказы из истории». 70 ч. 

8 класс. История Отечества 

Глава 1. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века. 18 часов. 

Введение. Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

Отношения России с другими странами.  Детство и юность Петра I. Правление Софьи. 

Воцарение Петра I. Великое посольство.  Бунт стрельцов. Северная война. Основание 

Петербурга. Разгром шведов под Полтавой. Заслуги Петра Великого в истории России.  

Глава 2. Российская империя после Петра I (1725-1801). 10 часов. 

Контрольная работа по теме: Северная война. Основание Петербурга. Екатерина I и 

Пётр II. Анна Иоанновна и Иван VI. Царствование Елизаветы Петровны и Петра III. Россия в 

эпоху Екатерины Великой.  

Глава 3. Российская империя в первой половине XIX века. 15 часов. 

Император Александр I и его реформы. Вторжение Наполеона в Россию. Контрольная 

работа по теме: Император Александр 1 и его реформы. Отечественная война 1812 

г.Заграничные походы русской армии. Россия после войны с Наполеоном. Император Николай I.  

Глава 4. Россия в конце XIX – начале XX века. 27 часов. 

Восстание декабристов и реформы Николая I. Войны России на Кавказе. Отношения 

России с другими странами в период правления Николая I. Крымская война. Оборона 

Севастополя. Царь-освободитель Александр II. Обобщение. Отмена крепостного права и 

реформы Александра II. Международные отношения России. Россия и Средняя Азия. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг.Революционные организации в России концаXIX (19) в.Царь 

Александр III. Укрепление самодержавия. Отношения России с европейскими странами. 

Последний российский император – Николай II. Русско-японская война. Революционные 

выступления 1905–1907 гг.Первая мировая война. Февральская революция 1917 г. Отречение 

Николая II от престола. Контрольная работа по теме: Царь освободитель Александр 2. 



 
 

Календарно – тематическое планирование  

 

№ урока Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Глава 1. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века. 18 часов. 

1 Введение 1 2.09  

2 Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. 

Российское общество в XVII (17) в. 

1 5.09  

3 Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. 

Российское общество в XVII (17) в. 

1 9.09  

4 Отношения России с другими странами 1 12.09  

5 Отношения России с другими странами 1 16.09  

6 Детство и юность Петра I 1 19.09  

7 Детство и юность Петра I 1 23.09  

8 Правление Софьи 1 26.09  

9 Воцарение Петра I 1 30.09  

10 Воцарение Петра I 1 3.10  

11 Великое посольство 1 7.10  

12 Бунт стрельцов 1 10.10  

13 Северная война. Основание Петербурга 1 14.10  

14 Северная война. Основание Петербурга 1 17.10  

15 Северная война. Основание Петербурга 1 21.10  

16 Разгром шведов под Полтавой 1 24.10  

17 Разгром шведов под Полтавой 1 28.10  

18 Заслуги Петра Великого в истории России 1 7.11  

Глава 2. Российская империя после Петра I (1725-1801). 10 часов. 

19 Контрольная работа по теме: Северная 

война. Основание Петербурга 

1 11.11  

20 Екатерина I и Пётр II 1 14.11  

21 Екатерина I и Пётр II 1 18.11  

22 Анна Иоанновна и Иван VI 1 21.11  

23 Анна Иоанновна и Иван VI 1 25.11  

24 Царствование Елизаветы Петровны и 

Петра III 

1 28.11  

25 Царствование Елизаветы Петровны и 

Петра III 

1 2.12  

26 Царствование Елизаветы Петровны и 

Петра III 

1 5.12  

27 Россия в эпоху Екатерины Великой 1 9.12  

28 Россия в эпоху Екатерины Великой 1 12.12  

Глава 3. Российская империя в первой половине XIX века. 15 часов. 

29 Император Александр I и его реформы 1 16.12.  

30 Император Александр I и его реформы 1 19.12  

31 Вторжение Наполеона в Россию 1 23.12  

32 Вторжение Наполеона в Россию 1 9.01  

33 Контрольная работа по теме: Император 

Александр 1 и его реформы 

1 13.01  

34 Отечественная война 1812 г. 1 16.01  

35 Отечественная война 1812 г. 1 20.01  



 
 

36 Отечественная война 1812 г. 1 23.01  

37 Отечественная война 1812 г. 1 27.01  

38 Заграничные походы русской армии 1 30.01  

39 Заграничные походы русской армии 1 3.02.  

40 Россия после войны с Наполеоном 1 6.02  

41 Россия после войны с Наполеоном 1 10.02  

42 Император Николай I 1 13.02  

43 Император Николай I 1 17.02  

Глава 4. Россия в конце XIX – начале XX века. 27 часов. 

44 Восстание декабристов и реформы Николая 

I 

1 20.02  

45 Восстание декабристов и реформы Николая 

I 

1 24.02  

46 Войны России на Кавказе 1 27.02  

47 Войны России на Кавказе 1 3.03  

48 Отношения России с другими странами в 

период правления Николая I 

1 6.03  

49 Отношения России с другими странами в 

период правления Николая I 

1 10.03  

50 Крымская война. Оборона Севастополя 1 13.03  

51 Крымская война. Оборона Севастополя 1 17.03  

52 Крымская война. Оборона Севастополя 1 20.03  

53 Царь-освободитель Александр II 1 24.03  

54 Царь-освободитель Александр II 1 3.04  

55 Обобщение 1 7.04  

56 Отмена крепостного права и реформы 

Александра II 

1 10.04  

57 Отмена крепостного права и реформы 

Александра II 

1 14.04  

58 Международные отношения России. Россия 

и Средняя Азия. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. 

1 17.04  

59 Международные отношения России. Россия 

и Средняя Азия. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. 

1 21.04  

60 Революционные организации в России 

концаXIX (19) в. 

1 24.04  

61 Революционные организации в России 

концаXIX (19) в. 

1 28.04  

62 Царь Александр III. Укрепление 

самодержавия. Отношения России с 

европейскими странами 

1 1.05  

63 Царь Александр III. Укрепление 

самодержавия. Отношения России с 

европейскими странами 

1 5.05  

64 Последний российский император – 

Николай II. Русско-японская война. 

Революционные выступления 1905–1907 гг. 

1 8.05  

65 Последний российский император – 

Николай II. Русско-японская война. 

Революционные выступления 1905–1907 гг. 

1 12.05  



 
 

66 Последний российский император – 

Николай II. Русско-японская война. 

Революционные выступления 1905–1907 гг. 

1 15.05  

67 Первая мировая война. Февральская 

революция 1917 г. Отречение Николая II от 

престола 

1 19.05  

68 Первая мировая война. Февральская 

революция 1917 г. Отречение Николая II от 

престола 

1 22.05  

69 Первая мировая война. Февральская 

революция 1917 г. Отречение Николая II от 

престола 

1 26.05  

70 Контрольная работа по теме: Царь 

освободитель Александр 2 

1 29.05  
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