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Пояснительная записка 

Нормативные основы. 

Программа по истории России по курсу «История России 20-начало 21 веков» 

предназначена для 9–го класса основной школы, составлена на основе обязательного 

минимума содержания исторического образования, определенного Примерной программой 

основного общего образования по истории, авторской программы по  истории России (6–9-й 

классы) (А.А.Данилов. А.Д. Данилов) и соответствует федеральному компоненту 

Государственного стандарта (основного) общего образования (2011г.), а также объему 

времени, отводимого на изучение данных предметов по БУП-2017--2018 уч.года (70 часов, 3 

часа в неделю), а так же на основании компонентов ФГОС реестра: 

   Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Цели изучения курса. 

Основной целью курса является  формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути развития России и судьбах населяющих народов 

Изучение истории России на ступени основного общего образования ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической 

науки для социализации учащихся, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций и направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися  культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

воспитание толерантного отношения к представителям других  народов и стран. . 

 воспитание патриотизма, уважения  к истории и традициям нашей Родины и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

 

Изучение истории России на ступени основного общего образования ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической 

науки для социализации учащихся, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций и направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися  культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

воспитание толерантного отношения к представителям других  народов и стран.  

воспитание патриотизма, уважения  к истории и традициям нашей Родины и свободам 

человека, демократическим принципам 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
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– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
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– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В рамках познавательной деятельности : 

 знать и понимать основные этапы и ключевые события истории России, выдающихся 

деятелей отечественной истории, важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

 умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

 умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.  

В  рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, проводить информационно - смысловой анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно), составлять план, тезисы конспекта.  

 умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»),  формулировать 

выводы.  

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией. 
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В рамках  практической деятельности: 

умение высказывать собственное суждение об историческом наследии народов России, 

умение понимать исторические события современной жизни, использовать знания об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры. 

Национальностей и религиозной принадлежности. 

     Формы контроля уровня достижений учащихся: 

 тестирование 

 контрольные работы 

 выполнение творческих заданий 

 ведение диагностической карты степени сформированности предметных умений и 

навыков (умение работать с текстом, степень самостоятельности выполнения задания, 

оценочные умения, хронологические, картографические, образные умения, 

информационно-коммуникативные умения и навыки),  

 словарные и хронологические диктанты.  

Внесенные изменения в программу. 

 Рабочая  программа написана в соответствии с общеобразовательной программой  «Истории 

России 20 – начала 21 века»  для 9 класса, автор  А.А. Данилов, сокращено преподавание 

тем» Россия на рубеже 19 -20вв.,  на 2 часа в связи, что объем материала небольшой, на 1 час 

увеличено изучение темы» Россия в конце 20 – начале 21в.., т.к. данная тема отличается 

сложность и актуальностью.  Резервные часы использованы для проведения контрольных 

работ, тестирования, презентаций, повторение пройденного материала. 

Ожидаемые результаты: 

школьники должны освоить периодизацию истории. Иметь представление об основных 

трактовках ключевых проблем истории и высказывать собственные суждение по данным 

вопросам, уметь вести поиск информации в исторических источниках и интернете, 

анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями, реконструировать исторические события. Давать характеристику историческим 

деятелями составлять их биографии. 

 

Учебно-методический комплекс. 

- А.А.Данилов,  Л.Г. Косулина, А.В. Пыжиков. «История России. 20- начало 21 века». М. 

«Просвещение», 20014-2018г.г. 

 - А.А. Данилов, А.Д. Данилов. « Методическое пособие по истории России 20- начало 21 вв.» 

«Просвещение», 2015. 

- А.А. Данилов. « Рабочая тетрадь по истории России 20- начало 21 вв.» Просвещение», 2018г. 

 

 

Учебно - тематический план (структура курса) 

 

№п/п Раздел Количество часов 

   

1 Россия   в начале  XXвв 

 

13 

2  

   Россия 1917-1921гг. 

 

14 

3                  СССР в 1928-1938гг. 

 

 

7 

4 Великая отечественная война (1941 – 1945гг.)» 

 

7 

5 СССР в 1945- 1952гг 4 

6 СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX века 4 

7 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг 4 
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8 Перестройка в СССР  (1985-1991гг 5 

9 

10 

Россия в конце XX – начале XXI  

Россия в начале 21 века  

 

Повторение 

5 

6 

 

1 

 Итого: 70часов 

 

 

 Рекомендованная литература:  

1.История России. Под редакцией Г. Н. Сердюкова. М. 2004. 

2.В. Уткина. Подготовка к олимпиадам по истории. 8-11 классы.М. «Айрис – пресс. 2006. 

3. Книга для чтения по истории  СССР. Период империализма. М. «Просвещение». 1985. 

4. А. П. Богданов. История России .М. « Дрофа» 1997. 

5. М.Е. Главацкий . Хрестоматия по истории России 1917-1940гг. М. «Аспект пресс».    

6. История современной России. Под редак. О..В. Волобуева. М. «Терра». 1995. 

7. Россия на рубеже веков. Исторические портреты.Под ред.А.П. Карелина.М. « 

Просвещение». 1991г. 

8. С.И. Козленко.И. В. Козленко История. Всероссийские олимпиады.М. « Просвещение»  

2008. 

9 ЕГЭ. Темтические тесты по истории. М. « Просвещение» 2008. 

10. История. Подготовка к ЕГЭ. КИМ. М. «  Просвешение». 2002 – 2009гг. 

11. Интернет – ресурсы. 

12. Хрестоматия по истории России первой половины 20 века. Под редак. И.С. Хромовой.  . 

«Интерпракс». 1995. 

13.интернетресурсы 

1. http:www.word-historiy/ 

2. rulers.narod.ru 

3. http:www.artistoru.ru 

4. http:www.hronos.km.ru 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

« История России 20- начало 21 века» (70часов ) 

 

Раздел I «Россия  на рубеже XIX - XXвв.» 

                Геополитическое положение России в конце 19 – начале 20 века. Социальное 

развитие: классы и сословия. Деятельность I  и  II Государственных  Дум.  П. А . Столыпин и 

его программа по реформированию  социально- экономического уклада России. Россия  в 

Первой мировой войне. Основные события, значение Брусиловского прорыва. Нарастание 

внутриполитического кризиса в стране. 

 Серебряный век российской культуры. Критический реализм и модернизм – основные 

направления в искусстве и литературе. Вклад в мировую культуру. 

 

     Раздел II  « Россия в 1917-1921гг.)» 

               Угроза национальной катастрофы. Февральская революция 1917г. падение монархии. 

Временное правительство и Советы. Социально – политическое положение в России в период 

двоевластия и экономического кризиса. « Корниловщина».  Провозглашение советской власти 

в октябре 1917г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление 

однопартийной системы. Распад российской империи.  Выход  России из первой мировой 

войны на условиях Брестского мира.  
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                  Расстановка политических сил летом 1918г.  Судьба царской семьи. Гражданская 

война.  На пути к большевистской диктатуре: СНК, ВЧК. Разгон учредительного собрания. 

Красные и белые. Иностранная интервенция.  Политика «военного коммунизма».  Объявление 

красного террора, создание РККА.  

              Политические идеалы, социальная база, формы Белого движения. Отношение 

трудового населения к политике белых. Причины поражения белых в гражданской войне. 

              . 

 

 

                  Раздел III «СССР в 1928-1938гг» 

 

Новая экономи  .ческая политика: предпосылки, продовольственный налог, аренда, свободная 

торговля, твердая валюта государственная монополия внешней торговли и др. Социально – 

экономические результаты нэпа. Проблемы и противоречия социально- экономического 

развития СССР в конце 1920-х годов, нарастание экономического отставания от передовых 

европейских стран. 

               Образование СССР: противоречие формы и содержания ( ленинская и сталинская 

модель построения СССР). 

               Общественная и духовная жизнь в СССР 1920-е годы: борьба с неграмотностью, 

атеистическое  воспитание, марксистско – ленинская идеология. Сущность пролетарской 

культуры. 

               Внешняя политика СССР в 1920-е годы: Коминтерн,  значение Геуэзской 

международной конференции, Рапальский договор, выход из международной изоляции 

                  Советская модель модернизации.  Предпосылки и особенности социалистической 

индустриализации, ее итоги. Первые советские  пятилетки. Командная экономика как 

результат сталинской стратегии индустриализации.  Коллективизация сельского хозяйства как 

условие ускоренной индустриализации. Методы проведения коллективизации, формы 

крестьянского сопротивления. Результаты.  

                От однопартийной диктатуры к диктатуре вождя. Партийные чистки. Социально – 

политические задачи большого террора. Установление тоталитарного режима.  Конституция 

победившего социализма. 

               Социальная система: динамика развития, материальное положение городских и 

сельских жителей. Социалистическое соревнование. 

                Внешняя политика СССР в 1928 – 1938гг. План создания системы коллективной 

безопасности и причины ее срыва. СССР и Коминтерн.  Советско – германское сближение. 

Пакт Молотова – Риббентропа 1939г. Советско – японские отношения. 

                Предпосылки культурной революции. Достижения советской культуры. 

Социалистический реализм как единственный метод советского государства. 

         

                             Раздел IV « Великая отечественная война (1941 – 1945гг.)» 

                     ССР накануне  Великой Отечественной войны: советско  - германские отношения, 

советско- финляндская война1939 – 1940г. Начало второй мировой войны.  Расширение 

республик СССР. Немецкий план « Барбаросса». 

                      Начальный этап  Великой Отечественной войны, . Московская битва и ее 

историческое значение. Героическая оборона Ленинграда. Перестройка экономики СССР на 

военный лад.  Эвакуация людей и предприятий в восточные районы страны. Положение  на  

Восточном фронте  весной 1942г.  Оборона Сталинграда. Немецкий оккупационный режим на 

территории СССР. Формы антифашистского движения ( партизанское  и подпольное 

движение). Феномен  коллаборационизма  на территории СССР. Депортация народов  в годы 

войны. 

                     Социально- экономические предпосылки  коренного перелома. Контрнаступление  

советских войск под Сталинградом, значение битвы.                   Сражение на Курской дуге  и 

влияние на ход Великой Отечественной  войны и  Второй мировой войны в целом.   Сражение 

на Северном Кавказе  и на Украине в 1942-1943гг. 

Наука,  культура и церковь в годы войны. 
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                    Заключительные операции Великой Отечественной войны. Битва за Берлин. 

Капитуляция фашистской Германии. Война СССР против Японии. Историческое значение 

 Победы  советского народа над германским фашизмом и его союзниками. Цена великой 

Победы. Внутриполитические и международные последствия  победы СССР.   

                     Проблемы создания антигитлеровской коалиции и участие в ней СССР.  Проблема 

Второго  фронта. Международные конференции в годы Второй мировой войны.  

Историческое значение деятельности антигитлеровской коалиции. 

 

                          Раздел V «СССР в 1945- 1953гг». 

                 Особенности восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной 

войне, приоритеты экономического развития в послевоенные годы, источники восстановления 

народного хозяйства. Экономические дискуссии в 1945 – 1946гг.  

                Внутриполитическая ситуация в СССР в послевоенные годы правления Сталина. 

ГУЛАГ в конце 1940—начале 1950-х гг. и его последние жертвы. Национальная политика. 

               Духовная жизнь советского общества в условиях холодной войны: борьба с 

космополитизмом, антисемитизм. Усиление цензуры, репрессии. Противоречивый характер 

произведений культуры послевоенного времени. 

              Задачи внешней политики СССР после  Второй мировой войны. Предпосылки 

«холодной войны».  Советско – американские отношения во второй половине 1940-х годов. 

Участие СССР в локальных конфликтах, распространение  влияния  в мире.  Формирование 

биполярного мира. 

 

           Раздел VI « СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX века».                      
. 

                                                  Политические программы преемников  И.В. Сталина, борьба за 

власть между ними за власть. Предпосылки  политики десталинизации, цели и основные 

направления. Историческое значение XX съезда КПСС. Реабилитация.  Реорганизация 

государственных и  партийных органов. Отставка Н.С. Хрущева. 

                     Состояние сельского хозяйства и эксперименты по его улучшению. Социально-

экономические последствия реформ в сельском хозяйстве. Положение в промышленности и 

реформы в условиях экономического соревнования с Западом.   

                     Процесс демократизации общественно-политической жизни СССР, его 

противоречия  и проблемы. «Оттепель» как период демократизации культурной и духовной 

жизни СССР. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве.  Развитие науки и 

образования. Социальная политика Н. С. Хрущева и ее результаты. Непоследовательность  и 

противоречивость в сфере национальных отношений. 

                    Внешняя политика СССр во второй половине 1950-х гг., предпосылки ее  

либерализации. Обострение международных отношений на рубеже 1950- 1960-х гг. 

Политические кризисы времен «холодной войны» и их уроки. Проблемы разоружения. СССР 

и социалистические страны. 

 

 
        Раздел VII «СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.» 

               Поворот к умеренному неосталинизму в новом руководстве СССР. Усиление роли армии и 

органов безопасности. Конституция 1977г. и теория «развитого социализма».Попытка экономических 

реформ 1965-1966гг. Причины низкой эффективности экономических реформ и снижения темпов 

роста советской экономики в середине 1970-х гг. 

                    «Двойная мораль» советского общества и высшего руководства. Правозащитное движение. 

Противоречия в развитии культуры. 

                     Международное положение и отношения СССР со странами социалистического лагеря и 

Запада в 1960 -1980х гг. «Доктрина Брежнева», способы ее реализации в Чехославакии (1968г.), в 

Польше (1980г.). Предпосылки разрядки международной напряженности. Особенности советско-

китайских и советско- американских отношений. Афганская война, ее последствия для СССР. 

Отношения СССР с соцстранами. 
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Раздел VIII «Перестройка в СССР  (1985-1991гг.) 

                Проявления системного кризиса в советской системе в начале 1980-х гг.  М.С. Горбачев как 

политик нового поколения государственных руководителей. Новые явления в общественно-

политической  и духовной жизни СССР в условиях гласности и демократизации. Неформальные 

движения, оппозиционные  общественные организации, народные фронты на арене политической 

жизни. Предпосылки и  основные политические реформы 1988г. первые съезды народных депутатов. 

Многопартийная система в СССР. Национальная политика и межнациональные отношения.  «Парад 

суверенитетов». Августовский путч 1991г. и его последствия.. 

                Экономические реформы: этапы. Программа «500» дней. Экономический кризис как итог 

политики «рыночного социализма». 

                 Политика «гласности» в развитии культуры, ее издержки. Реабилитация репрессированных.  

«Новое политическое мышление» как концепция внешней политики  СССР в годы перестройки, его 

реализация. противоречивые итоги. Конец «холодной войны».  Распад социалистической системы. 

Итоги и исторические уроки перестройки. 

  

          Раздел IX « Россия в конце XX – начале XXI  в.»    

           Начало создания Российской государственности. Первый Президент России Б.Н. Ельцин. Распад 

СССР. Создание СНГ. Либерализация цен. Приватизация и другие экономические преобразования 

правительства Е.Т. Гайдара, их  социальные последствия.  Финансовый кризис 1998г., последствия.  

Материальное положение  и повседневная жизнь россиян в условиях рыночных реформ. 

Формирование новой структуры  российского общества. Духовная жизнь России в последнее 

десятилетие Место России в мировой экономике. 

           Проблема сохранения   единства России.  Федеративный договор о функциях центра и 

республик. Политический кризис 1993г.. Конституция России 1993г. как основной закон государства в 

переходный период. Причины «чеченского кризиса». Президентские выборы 1996г.Отставка   Б.Н. 

Ельцина и  итоги политического развития России в 1990-егг. 

                  Духовная жизнь России в последнее десятилетие 20 века. Кризис отечественной культуры и 

признаки его преодоления во второй половине 90-х годов. 

                   Геополитическое положение России, этапы  внешней политики в новой системе 

международных отношений.  Отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья. Россия и 

страны СНГ, Россия и НАТО. Восточное направление.   

                 

Итоги первого десятилетия политических и социально-экономических реформ в стране и обществе. 

Предпосылки перехода к новому этапу реформ в начале 2000-х гг. 

               В.В. путин. Расстановка социально-политических сил после парламентских и президентских 

выборов 1999 – 2000гг. Основные направления реформ в различных сферах общества. «Чеченский 

кризис» и попытка его преодоления. Пересмотр основных направлений внешней политики России. 

              Основные направления государственной политики в начале 21 века. Тенденции 

экономического и социального развития. Межнациональные отношения в России. Развитие  культуры. 

                 Международное положение России в начале 21 века.  Сотрудничество со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. Отношения с США и НАТО. Актуальные проблемы внешней политики России. 

Участие Российской Федерации в мировых творческих инициативах 21 века.                

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование по истории России в 9 классе. 

 

 

№ 

пп 

Тема урока Кол-во 

Час. 

Домаш. 

задание 

№ 

параграфа 

Дата  

проведе- 

ния 

(по  

плану) 

 

Дата  

проведе 

ния 

( факти- 

чески) 

 

1 
Глава 1 Россия на рубеже 19-н.20вв. 

Государство и российское общество в конце 19 – начале 

20в. 

13 

 

1 

 

 

1 

 

 

04.09 

 

 

04.09 
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2 Экономическое развитие страны 

 

2 2 05.09 

06.09 

05.09 

06.09 

3 Общественно-политическое развитие России в 1894-

1904гг 

1 3 11.09 11.09 

4 Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905гг 1 4 12.09 12.09 

5 

6 

Первая российская революция. Реформы политической 

системы 

 

2 5 13.09 

18.09 

13.09 

18.09 

7 Экономические реформы 

 

1 6 19.09 19.09 

8 Политическая жизнь в 1907-1914гг. 

 

1 7 25.09 25.09 

9 

10 

Духовная жизнь «Серебряного века» 2 8 26.09 

27.09 

 

26.09 

27.09 

 

11 

 

Россия в Первой мировой  войне 

 

1 9 05.10 05.10 

12 Тестирование по теме «. Россия на рубеже 19-20вв.» 

 

1 Повторить 

1 - 8 

06.10 06.10 

 

13 
Глава 2 «Россия в   1917-1927гг.» 

Свержение монархии 
14 

1 

 

10 

 

07.09 

 

07.09 

14 Россия весной – летом 1917г. 1 11 12.10 12.10 

15 Октябрьская революция 

 

1 12 13.10 13.10 

16 Формирование советской государственности 

 

1 13 14.10 14.10 

17 Начало гражданской войны 

 

1 14 19.10 19.10 

18 На фронтах  гражданской войны 

 

1 15 20.10 20.10 

19 Экономическая политика красных и белых 

 

1 16 21.10 21.10 

20 Семинар по теме «Почему победили большевики?» 

 

1 Дополнит. 

материал 

26.10 26.10 

21 Экономический и политический кризис начала 20-х г. 

 

1 17 27.10 27.10 

22 Переход к нэпу 

 

1 18 28.10 28.10 

23 Образование СССР 

 

1 19 03.11 03.11 

24 Международное положение и внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 

 

1 20 11.11 

 

11.11 

 

25 Политическое развитие в 1920-е гг. 

 

1 21 16.11 16.11 

26 Духовная жизнь в 1920-е гг. 1 22 17.11 

 

17.11 

 

 

27 

28 

 

Глава 3 СССР в 1927 – 1938гг. 

Социалистическая индустриализация 

 

 

7 

2 

 

23 

 

18.11 

23.11 

 

 

18.11 

23.11 

 

29 

 

 

Коллективизация сельского хозяйства 

 

1 24 24.11 

 

24.11 

 

30 Политическая система в СССР в 1930-е гг. 

 

1 25 25.11 

 

25.11 

 

31 Духовная жизнь в 1930-е гг. 

 

1 26 30.11 

 

30.11 

 

32 Внешняя политика в 1930-е гг. 

 

1 27 01.12 01.12 

33  Контрольная работа по теме 

«Россия в   1917-1927гг.. СССР в 20-30-е гг. 20века» 

 

1 Повтор 

18 

- 27 

02.12 02.12 

 Глава 4 Великая Отечественная война 7    
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34 СССР накануне Великой Отечественной войны 

 

1 28 07.12 07.12 

35 Начало Великой Отечественной войны 

 

1 29 08.12 08.12 

36 Немецкое наступление 1942г. и предпосылки коренного 

перелома 

 

1 30 09.12 09.12 

37 Советский тыл в 1941-1945гг. 1 31 15.12 15.12 

38 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

 

1 32 16.12 16.12 

39 

 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 

 

1 

 

33 

 

17.12 

 

17.12 

 

40 

 

СССР на завершающем этапе  

Великой Отечественной войны 

1 34 22.12 22.12 

41  Тестирование по теме «Великая Отечественная война 

1941-1945гг.» 

 

1 Повторить 

28 - 33 

23.12 23.12 

 Глава  5 СССР в 1945 – 1953гг.» 

 
4    

42 Восстановление экономики 

 

1 35 24.12 24.12 

43 Политическое развитие СССР  1945 – 1953гг.  

 

1 36 28.12 28.12 

44 Идеология и культура 

 

1 37 29.12 29.12 

45 Внешняя политика 

 

1 38 11.01 11.01 

 Глава 6 СССР в 1953 – середине 1960-х гг» 

 
4    

46 Изменения политической системы 

 

1 39 12.01 12.01 

47 Экономика СССР в 1953 – 1964гг. 

 

1 40 13.01 13.01 

48 «Оттепель в духовной жизни» 

 

1 41 14.01 14.01 

49 Политика мирного  сосуществования 1 42 19.01 19.01 

 Глава 7 «СССР в середине 1960-середине 1980-хгг. 

 
4    

50 Консервация политического режима 

 

1 43 20.01 20.01 

51 Экономика «развитого социализма» 

 

1 44 21.01 21.01 

52 Общественная жизнь в середине 1960-х –середине 1980-

хгг. 

 

1 45 26.01 26.01 

53 Политика разрядки: надежды и просчеты 

 

1 46 27.01 27.01 

 Глава 8 «Перестройка (1985 – 1991гг.) 

 
5    

54 Реформы политической системы 

 

 

1 47 28.01 28.01 

55 Экономические реформы 1985 -1989гг. 

 

1 48 01.02 01.02 

56 Политика гласности: достижения и издержки 

 

1 49 02.02 02.02 

57 Внешняя политика в 1985- 1989гг. 

 

 

1 50 03.02 03.02 

58 Тестирование  по теме « СССР в 1953 – середине 1991-

хгг.» 

 

1 Повторить 

35- 50 

08.02 08.02 

 Глава9 Россия в конце 20 – начале 21 века 

 
5    
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59 Российская экономика на пути к рынку 

 

1 51 09.02 09.02 

60 Политическая жизнь в 1992 – 1999гг. 

 

1 52 10.02 10.02 

61 Духовная жизнь России 

 

1 53 15.02 15.02 

62 Строительство обновленной России 

 

1 54 16.02 16.02 

63 

 

Геополитическое положение и внешняя политика России 

 

1 55 17.02 

 

17.02 

 

 Глава10. Россия в начале XXIвека 6 

 

   

64 Политическое развитие 1 56 22.02 22.02 

65 Экономика России в 2000-2007гг 1 57 24.02 24.02 

66 Повседневная и духовная жизнь общества 1 58 28.02 28.02 

67 Внешняя политика России 1 59 01.03 01.03 

68 Россия на путях к инновационному развитию 1 60 02.03 02.03 

69 Повторение по теме  

«Россия в конце 20- начале 21 века» 
1 51-60 03.03 03.03 

70 Контрольная работа по теме «Россия в конце 20- 

начале 21 века» 

1  09.03 09.03 

Итого: 70 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


