


  

        Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на 

основе  «Фундаментального ядра содержания общего образования», «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

В 9 классе на изучение истории России отводится 42 часа (2 ч. в неделю).    

1.Программа: Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  «История России XVII – 

XVIII века» 9 класс. Москва, «Просвещение», 2007 год. 

2)А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России» 9 класс, Москва, «Просвещение» 

2016 год. 

 

1.Предметные результаты изучения 

Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой, Гражданской войн, образования 

СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой 

Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, 

преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования 

РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных 

событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 

     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      

представителей и достижения отечественной науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( 

при работе с документами и другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее 

и различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И 

их участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в 

разные периоды отечественной истории ХХ в. 



9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); 

явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные 

периоды ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, 

Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, национализация, военный 

коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная 

революция, нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, 

гласность, новое политическое мышление. 

14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в ВО войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – 

начала 90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и 

политических деятелей, представителей общественных движений, науки и 

культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 



 

Учебно–тематический план 

№ Раздел Наименование раздела Количество часов 

1 Раздел Россия в первой половине XX в 20 

2 Раздел Россия во второйой половине XX- XXI в 20 

3Раздел Итоговое занятие 2 

 Итог  42 

 

 

 

2.Содержание курса 

 

Содержание курса 

 

Основные виды деятельности Формы  контроля 

занятий  

Российская 

империя на 

рубеже веков и еѐ 

место в мире 

Охарактеризовать роль государства, 

проанализировать проблемы аграрного 

сектора 

Беседа  

Экономическое 

развитие страны 

Выяснить и проанализировать 

особенности российской экономики 

Опрос 

Общественно-

политическое 

развитие России в 

1894-1904 гг. 

Знать причины и характер войны; 

образно рассказывать об исторических 

событиях и их участниках, называть 

основные даты событий; локализовать 

исторические факты на карте 

Тест 

Внешняя 

политика. Русско-

японская война 

1904-1905 гг. 

Определять причины, характер, 

движущие силы, ход и итоги  первой 

революции  

уметь использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, 

определять причины и следствия  

исторических событий 

Дискуссия 



 

Первая российская 

революция. 

Реформы 

политической 

системы 

Проанализировать столыпинские  

реформы, их итоги и последствия 

  

объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

истории России 

Тест 

Экономические 

реформы. 

Политическая 

жизнь 

 в 1907-1914 гг. 

Излагать суждения о причинно-

следственных связях событий (причины 

возрождения культуры).  

Образно рассказывать о мастерах 

культуры 

Тест 

Духовная жизнь 

Серебряного века 

Определять причины, цели, характер, 

основные фронты, этапы и сражения I 

мировой войны. Характеризовать новое 

соотношение сил между великими 

державами и причины неустойчивости 

новой системы международных 

отношений. 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях 1916-1917гг.и 

их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов.  

Развивать причинно-следственные 

связи; локализовать исторические факты 

на карте, читать и использовать ее 

информацию в ответах на вопросы; 

раскрывать ход военных действий на 

Восточном фронте (1914 -1916) 

Фронтальный 

опрос 

Россия в Первой 

мировой войне 

 Дискуссия 



Свержение 

монархии.  

Россия весной-

летом 1917 г. 

Определять сущность двоевластия, 

провести, сравнительный анализ 

двоевластия;  проанализировать 

альтернативы дальнейшего развития 

России. 

Опрос 

Октябрьская 

революция. 

Формирование 

советской 

государственности 

Охарактеризовать декреты Советской 

власти, осветить проблемы 

Учредительного собрания и Брестского 

мира, проанализировать  

экономическую политику Советской 

власти 

Фронтальный 

опрос 

Начало 

Гражданской 

войны.  

На фронтах 

Гражданской 

войны 

Выяснить причины гражданской войны 

и интервенции, оценить экономическую 

и политическую платформу белого  и 

красного движения  

Опрос 

Экономическая 

политика 

белых и красных.  

Экономический и 

политический 

кризис начала 20-х 

гг. 

Анализировать политику «военного 

коммунизма», щхарактеризовать 

наиболее крупные победы красных, 

выяснить причину победы красных; 

определять собственное отношение и 

оценку значительных событий и 

деятелей периода 

Дискуссия 

Переход к нэпу  Дискуссия 

Образование 

СССР. 

Международное 

положение и 

внешняя политика 

в 20-е гг. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов ; 

Излагать суждения о причинно-

следственных связях (переход к НЭПу 

Фронтальный 

опрос 



Политическое 

развитие в 20-е гг. 

Духовная жизнь 

СССР в 20-е гг. 

Выяснить предпосылки и процесс 

объединения  в единое государство – 

СССР; проанализировать основные 

точки зрения по вопросу создания 

государства 

Тест 

Социалистическая 

индустриализация. 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

Оценивать точки зрения Сталина и 

Троцкого 

Опрос 

Политическая 

система в СССР  

в 30-е гг. 

Выявить обстоятельства, которыми был 

вызван  хлебозаготовительный кризис, 

исследовать обстоятельства, 

обусловившие победу сталинского 

курса, выяснить причины, цели, 

источники и ход индустриализации, 

итоги и последствия. 

Тест 

Духовная жизнь в 

30-е гг. 

Охарактеризовать тоталитаризм и 

выяснить причины утверждения в СССР 

тоталитарного режима, 

проанализировать Конституцию СССР 

1936г.; уметь делать оценочные выводы, 

анализировать, обобщать учебный 

материал. 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий. Выделить и охарактеризовать 

основные направления культурной 

жизни страны  

Выполнять тестовые задания 

Опрос 

Внешняя политика 

СССР 

 в 30-е гг. 

Определять причины сближения СССР и 

Германии; роль и значение изменений в 

Красной Армии накануне войны; 

значение расширения СССР западных 

границ. 

Тест 



СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

 Опрос 

Начало Великой 

Отечественной 

войны 

Сравнивать силы сторон накануне 

войны;  

выделять причины неудач Красной 

армии в первые месяцы войны; 

определять значение Московской битвы. 

Называть причины массового 

партизанского движения 

Давать оценку приказу наркома 

обороны  № 227 от 28 июля 1942 г; 

 определять цель политики Германии на 

оккупированных территориях СССР и ее 

последствия. 

рассказывать о событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов 

Определять причины заграничного 

похода  Красной армии; называть 

главные причины победы СССР в 

В.О.В.; подбирать факты, 

доказывающие, что гл. фронтом II мир. 

войны был советско-германский фронт. 

Опрос 

Немецкое 

наступление 1942 

г. и предпосылки 

коренного 

перелома 

Опрос 

Советский тыл в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Дискуссия 

Коренной перелом 

в ходе Великой 

Отечественной 

войны 

Опрос 

Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом 

 Дискуссия 

СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой войны 

Давать оценку состоянию советской  

экономики после войны; определять 

причины возврата сталинского 

руководства к довоенной модели 

Фронтальный 

опрос 



Восстановление 

экономики 

экономического развития.Оценивать 

расстановку сил в окружении Сталина 

после его смерти; называть 

альтернативы развития страны в марте 

1953 г.; определять значение XX съезда 

КПСС; определять последствия 

политики десталинизации для нашей 

страны, 

Тест 

Политическое 

развитие. 

Идеология и 

культура 

Выделять и давать оценку изменениям в 

международном положении СССР после 

Второй мировой войны; давать 

характеристику отношений СССР со 

странами народной демократии в 1945 – 

1952 гг. 

Опрос 

Внешняя политика  Опрос 

Изменения 

политической 

системы 

Рассказывать о событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов  

 

Опрос 

Экономика СССР 

 в 1953-1964 гг. 

Определять причины противоречивости 

экономических реформ Хрущева 

Фронтальный 

опрос 

«Оттепель» в 

духовной жизни. 

Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и 

противоречия 

Выделять и давать оценку изменениям в 

международном положении СССР после 

Второй мировой войны; давать 

характеристику отношений СССР со 

странами народной демократии в 1945 – 

1952 гг. 

Тест 

Консервация 

политического 

режима 

 Опрос 



Экономика 

«развитого 

социализма». 

Общественная 

жизнь в середине 

60-х-середине 80-

х гг. 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий 

Тест 

Политика 

разрядки:  

надежды и 

результаты 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов 

Опрос 

Реформа 

политической 

системы: цели, 

этапы, итоги 

 Дискуссия 

Экономические 

реформы  

1985-1991 гг. 

Давать оценку политическим 

преобразованиям в стране за годы 

перестройки; характе-ризовать основные 

этапы экономических реформ в СССР в 

годы перестройки; давать оценку итогов 

политики гласности в годы перестройки 

объяснять свое отношение к наиб. 

значительным личностям истории 

России 

показывать на исторической карте, 

границы государств уметь использовать 

текст исторического источника 

Дискуссия 

Политика 

гласности: 

достижения и 

издержки. 

Диалектика 

нового мышления 

Давать оценку преобразованиям в 

стране за годы перестройки 

Опрос 



 

 

 

 

Российская 

экономика 

 на пути к рынку. 

Политическая 

жизнь: 

 Россия на пути к 

демократическому 

обществу и 

правовому 

государству 

 

Давать оценку результатам 

политического развития страны в 90-е 

гг.; называть проблемы, обозначенные в 

ходе политического реформирования 

российского общества в 90-е гг. 

 

Тест 

Духовная жизнь 

России. 

Строительство 

обновлѐнной 

Федерации 

Определять расстановку основных 

политических сил после августа 1991 г.; 

Опрос 

Геополитическое 

положение и 

внешняя политика 

России. 

Россия на пороге 

XXI века 

Называть мероприятия по укреплению 

Российского государства, социально-

экономических и политических 

преобразований; решению проблем 

внешней политики  в 2000 – 2010 гг.; 

оценивать результаты внутренней и 

внешней политики. 

 

Тест 

Повторение курса 

«История России. 

XX век» 

Показывать на ист. карте территории 

расселения народов, границы 

государств, места исторических 

событий, уметь определять послед-ть 

важнейших событий отеч.истории 

Тест 



Календарно-тематическое планирование по 

«История России. XX век».  9 кл. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во  

часо

в 

Тип урока Подготовка к 

ОГЭ 

План  Факт  

1   
Российская империя на рубеже 

веков и еѐ место в мире 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

2   
Экономическое развитие 

страны 1 
Комбиниро

ванный 
 

3   
Общественно-политическое 

развитие России в 1894-1904 

гг. 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

4   
Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 1 
Комбиниро

ванный 
 

5   
Первая российская революция. 

Реформы политической 

системы 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

6   
Экономические реформы. 

Политическая жизнь 

 в 1907-1914 гг. 

1 
Комбиниро

ванный 
 

7   
Духовная жизнь Серебряного 

века 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

8   
Россия в Первой мировой 

войне 1 
Комбиниро

ванный 
 

9   
Свержение монархии.  

Россия весной-летом 1917 г. 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

10   
Октябрьская революция. 

Формирование советской 

государственности 

1 
Комбиниро

ванный 
 



11   
Начало Гражданской войны.  

На фронтах Гражданской 

войны 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

12   
Экономическая политика 

белых и красных.  

Экономический и 

политический кризис начала 

20-х гг. 

1 
Комбиниро

ванный 
 

13   
Переход к нэпу 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

14   
Образование СССР. 

Международное положение и 

внешняя политика в 20-е гг. 

1 
Комбиниро

ванный 
 

15   
Политическое развитие в 20-е 

гг. Духовная жизнь СССР в 20-

е гг. 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

16   
Социалистическая 

индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства 

1 
Комбиниро

ванный 
 

17   
Политическая система в СССР  

в 30-е гг. 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

18   
Духовная жизнь в 30-е гг. 

1 
Комбиниро

ванный 
 

19   
Внешняя политика СССР 

 в 30-е гг. 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

20   
СССР накануне Великой 

Отечественной войны 1 
Комбиниро

ванный 
 

21   
Начало Великой 

Отечественной войны 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

22   
Немецкое наступление 1942 г. 

и предпосылки коренного 

перелома 

1 
Комбиниро

ванный 
 



23   
Советский тыл в Великой 

Отечественной войне 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

24   
Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны 1 
Комбиниро

ванный 
 

25   
Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

26   
СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны 1 
Комбиниро

ванный 
 

27   
Восстановление экономики 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

28   
Политическое развитие. 

Идеология и культура 1 
Комбиниро

ванный 
 

29   
Внешняя политика 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

30   
Изменения политической 

системы 1 
Комбиниро

ванный 
 

31   
Экономика СССР 

 в 1953-1964 гг. 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

32   
«Оттепель» в духовной жизни. 

Политика мирного 

сосуществования: успехи и 

противоречия 

1 
Комбиниро

ванный 
 

33   
Консервация политического 

режима 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

34   
Экономика «развитого 

социализма». 

Общественная жизнь в 

середине 60-х-середине 80-х 

гг. 

1 
Комбиниро

ванный 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

35   
Политика разрядки:  

надежды и результаты 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

36   
Реформа политической 

системы: цели, этапы, итоги 1 
Комбиниро

ванный 
 

37   
Экономические реформы  

1985-1991 гг. 1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

38   
Политика гласности: 

достижения и издержки. 

Диалектика нового мышления 

1 
Комбиниро

ванный 
 

39   
Российская экономика 

 на пути к рынку. 

Политическая жизнь: 

 Россия на пути к 

демократическому обществу и 

правовому государству 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

40   
Духовная жизнь России. 

Строительство обновлѐнной 

Федерации 

1 
Комбиниро

ванный 
 

41   
Геополитическое положение и 

внешняя политика России. 

Россия на пороге XXI века 

1 
Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

42   
Повторение курса «История 

России. XX век» 1 
Итоговый 

контроль 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


