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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Истории России  XX – начала XXI вв. , 9 класс».  Программа составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта и авторской программы А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной «История России 6-9 кл.». М.: Просвещение, 2011. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России XX – начала XXI века. : учеб. для 9 

кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011.   

Программа реализуется в течении одного учебного года, 34 часа (1 час в неделю). 

Программа продолжает курс 6 - 8 классов по  формированию у учащихся целостного представления об историческом пути России, о 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отобранный 

фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействует формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 

Родины. 

     В программу включены вопросы проблематики истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной политики, 

выделены часы для изучения истории своего края. 

      Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым подразумевается определённый набор мыслительных 

стратегий, позволяющих учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 

данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. В планирование внесены следующие изменения: темы 

№1, 2, 9 по сравнению с авторской программой Данилова А. А. сокращены каждая на 1 час, 2 освобожденных часа переносятся на тему 6 

«Великая Отечественная война» в целях увеличения времени на изучение героического подвига нашего народа в войне, 1 час остается в 

резерве. 

 

Основные цели и  задачи курса: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными 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, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 
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В результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; 

 выдающихся деятелей отечественной истории этого периода; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

различных источников; 

  показывать на исторической карте территории расселения различных народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; показывая знания необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на основе простого плана); 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение. Давать отзыв на ответы других учащихся; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

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

Рабочая программа предусматривает:  

индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, 

дискуссионную деятельность. 

Для проверки  уровня подготовки и качества знаний  учащихся  предусмотрены следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

 контрольные работы;  

 тематическое тестирование;  

  тематические зачетные и проверочные работы;  

 обобщающие уроки;  
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№ Тема Кол-во часов Дата проведения 

 Раздел 1. Россия на рубеже 19-20 вв 7  

1 Государство и российское общество в конце XIX — нач XX в 

Экономическое развитие страны 
  

2   Общественно-политическое развитие России в 1894—1904 гг.   

3   Внешняя   политика.   Русско-японская   война   1904—1905 гг.   

4   Первая российская революция. Реформы политической системы   

5   Экономические реформы     

6 Политическая жизнь в 1907—1914 гг. Духовная жизнь Серебряного века   

7 Россия в Первой мировой войне   

 Раздел 2. Великая российская революция. 1917—1921 гг. 5  

8 Свержение монархии. Россия весной-летом 1917   

9 Октябрьская революция. Формирование советской государственности   

10 Начало Гражданской войны   

11 На фронтах Гражданской войны. Экономическая политика красных и 
белых 

  

12 Экономический и политический кризис начала 20-х гг.   

 Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества 6  

13 Переход к нэпу.  Образование Союза Советских Социалистических 

Республик 
  

14 Международное положение и внешняя  политика в 20-е гг   

15 Политическое развитие в 20-е гг. Духовная жизнь в 20-е гг   

16 Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского 
хозяйства 

  

17 Политическая система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг   

18 Внешняя политика СССР в 30-е гг   

 Раздел 4. Великая Отечественная война. 1941 —1945 гг. 4  

19 СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны 
  

20 Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома   
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21 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны   

  

22 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны 
  

 Раздел 5. СССР в 1945—1953 гг. 3  

23 Восстановление экономики      

24 Политическое развитие. Идеология и культура   

25 Внешняя политика   

 Раздел 6. СССР в 1953 г. — середине 60-х гг. XX в. 2  

26 Изменения политической системы . Экономика СССР в 1953—1964 гг.   

27 «Оттепель» в духовной жизни. Политика мирного сосуществования: успехи и 
противоречия 

  

 Раздел 7. СССР в середине 60-х — середине 80-х гг. XX в. 2  

28 Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма»   

29 Общественная   жизнь   в   середине  60-х — середине 80-х гг Политика 
разрядки: надежды и результаты    

  

 Раздел 8. Перестройка в СССР (1985—1991) 2  

30 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги . 
Экономические реформы 1985—1991 

  

31 Политика гласности: достижения и издержки. Внешняя политика СССР в 1985—1991 
гг 

  

 Раздел 9. Россия в конце XX — начале XXI в. 4  

32 Российская экономика на пути к рынку. Полит. жизнь в 1992—1999 гг   

33 Духовная жизнь РоссииСтроительство обновленной Федерации .   

34    Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия в начале XXI в   

 Итого 34  

 

 
 


