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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ( 9 КЛАСС) 

Настоящая рабочая программа курса  «История России» для 9 классов 

разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта образования. Примерной программы курса «История России» для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (М.: Просвещение, 

2006), допущенной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации.  

Рабочая программа по истории России ориентирована на комплект 

учебников: 

 Данилов, А. А. История России с древнейших времен до конца XVI века 

/ А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2014. 

Реализация программы  рассчитано на следующее количество часов: 

 9 класс – 68 часов (2 ч в неделю) 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, 

выступления на семинарах и конференциях, реферативные работы и 

сообщения учащихся. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа (1 ч). 

Настоящие планы составлены в полном соответствии с государственным 

стандартом и обязательным минимумом содержания исторического 

образования. 

Цели и задачи 

 решаемые при реализации рабочей программы,  находятся в соответствии 

с Примерной программой на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Сборник нормативных 

документов. История (М.: Дрофа, 2008). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 



– 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 преемственности; 

– овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

– формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

– применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в 

межкультурном взаимодействии, формирование толерантного отношения к 

представителям других народов и стран.  

При составлении рабочей программы использован следующий учебно-

методический комплекс:  

 Данилов, А. А. История России: учебник / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. – М.: Просвещение, 2014. 

 Данилов, А. А. История России. Поурочные разработки: пособие для 

учителя / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2013. 

 Россия и Мир: учебная книга по истории / под ред. А. А. Данилова. – М.: 

ВЛАДОС, 1994. – (Российский лицей). 

 

 

                             Учебно- тематический план 
 

 

 



 

№ Наименование разделов и тем Из них кол-во часов 

  Кол-

во 

часов 

Теорет. Практ

. Раб. 

экску

рсии 

1 

 

 

Россия в начале ХХ века. 

 8 7 1  

2 

Россия в 1917г.- начале 20х гг. 

 

 5 3 1 1 

3 

СССР на путях строительства нового 

общества. 

 9 9   

4 

Великая Отечественная война 1941-

1945гг. 

 5 5   

5 

 

 

СССР в 1945-1952гг. 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

   

6 

 

 

СССР в 1953 середине 60х гг. 

 4 

                                                                                                                           

4   

7 

СССР в середине 60х-середине 80х 

гг. 

 3 

 

3   

8 

Перестройка в СССР. 

 3 3   

9 

Новая Россия в 1991 -2006гг. 

 5 4 1  

10 

 

 

Новейшая история. Первая половина 

ХХв. 

 

11 

 

 11  

 

 

 

11 

Вторая половина ХХв. 

 

11 

 9 2  

12 

Резерв. 

 1    

 Итого 68 ч.     

 

 

 

 

 
 

 

 

Поурочное планирование истории 9 класса 



 

№ 

уро

ков 

п/п 

Наименование 

разделов, 

 тем уроков 

Дата Требования 

к уровню 

подготовки(знать, уметь) 

1. Россия в конце 

XIX – начале ХХ 

века. Россия на 

рубеже веков и еѐ 

место в мире 

 Знать о развитии России на рубеже 

веков. 

Уметь анализировать исторические 

источники, самостоятельно делать 

выводы. 

 

2.  Экономическое 

развитие России 

 Знать характерные черты 

экономического развития в начале века, 

показывать на карте промышленные 

центры. Уметь анализировать 

исторические источники, самостоятельно 

делать выводы. 

 

3. Политическое 

развитие России 

 Знать характерные черты самодержавия. 

Уметь анализировать исторические 

источники, самостоятельно делать 

выводы. 

4. Внешняя политика. 

Русско-японская 

война 

 Знать основные направления внешней 

политики, причины и характер войны. 

Уметь работать с источниками и картой. 

 

5.  Первая российская 

революция. 

Реформы 

политической 

системы 

 Знать  причины и последствия 

революции, сравнивать программные 

установки партий. Уметь работать с 

источниками и картой. 

6.  Реформы 

Столыпина 

 Знать альтернативы общественного 

развития, объяснять реформы 

Столыпина, указывать отношения к 

реформам различных слоѐв населения. 

Уметь работать с источниками и картой. 

7. Россия в Первой 

мировой войне 

 Знать причины и  цели воюющих сторон, 

называть основные события и даты 

Уметь работать с источниками и картой. 

 

8. «Серебряный век» 

русской культуры 

 Знать основные направления 

художественной культуры, 

представителей культуры. Уметь 

готовить сообщения. 

 

9. Россия в 1917-  Знать причины свержения монархии. 



начале 20-х гг. 

Свержение 

монархии 

Уметь работать с источниками и картой. 

10. Октябрьская 

революция 

 Знать  причины и последствия 

революции, знать основные 

революционные события. Уметь 

работать с источниками и картой, делать 

выводы. 

11.  Формирование 

советской 

государственности 

 Знать решения II Съезда Советов. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

 

12. Гражданская война  Знать понятие «Гражданская война», 

причины войны, этапы войны. Уметь 

работать по карте и с историческими 

источниками. 

13. Экономическая 

политика в годы 

войны 

 Знать сущность политики военного 

коммунизма, сравнивать с другими 

политиками. Уметь   работать с 

источниками и картой, делать выводы. 

 

14. СССР на путях 

строительства 

нового общества 
Социально-

политический и 

экономический 

кризис 1920-1921 

гг. Переход к НЭПу 

 Знать сущность НЭПа, сравнивать с 

другими экономическими политиками. 

Уметь давать сравнительную 

характеристику исторических событий, 

работать с документами 

15. Образование СССР   Знать точки зрения о принципах 

построения государства. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

 

16. Дискуссия о путях 

построения 

социализма. Борьба 

за власть 

большевиков 

 Знать пути построения социализма. 

Уметь систематизировать материал, 

обобщать, делать выводы 

 

17.  Коренные 

изменения в 

духовной жизни 

 Знать направления перестройки 

образования, взаимоотношения власти и 

интеллигенции, власти и церкви. Уметь 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

18.  Индустриализация 

СССР 

 Знать этапы индустриализации в России,  

хронологию этапов индустриализации. 

Уметь анализировать, делать выводы. 

19.  Коллективизация 

сельского хозяйства 

 Знать цели и задачи коллективизации в 

деревне. Уметь  давать оценку 



раскулачиванию. 

20. Власть партийно-

государственного 

аппарата. 

Формирование 

культа личности 

Сталина 

 Знать этапы установления тоталитарной 

модели. Уметь анализировать, делать 

выводы. 

21. Коренные 

изменения в 

духовной жизни 

общества 

 

 Знать достижения культуры данного 

периода. Уметь готовить сообщения. 

22. СССР в системе 

международных 

отношений в 20-30-

е гг. 

 Знать  о противоречивости внешней 

политики СССР в этот период. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

 

23-

24 
Великая 

Отечественная 

война. 1941-1945 

гг. Начало Великой 

Отечественной 

войны 

 Знать основные события внешней и 

внутренней политики СССР накануне 

войны, трагические события начала 

войны. Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы 

 

25.  Коренной перелом 

в ходе Великой 

Отечественной 

войны 

 Знать трагические события лета 1942 

года, решающие сражения войны. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

26. Советский тыл в 

Великой 

Отечественной 

войне. Народы 

СССР в Великой 

Отечественной 

войне 

 

 Знать об особой миссии тыла для победы 

над врагом. Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы 

27. Освобождение 

советской 

территории . 

Завершающий этап 

войны 

 

 Знать главные события заключительного 

этапа Великой Отечественной войны. 

Уметь систематизировать материал, 

обобщать, делать выводы 

28. СССР в 1945-1952 

гг. Послевоенное 

восстановление 

экономики 

 Знать основные понятия урока, 

особенности восстановления народного 

хозяйства, выявлять причинно-

следственные связи. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

 



29. Политическое 

развитие 

 Знать основные понятия урока, выявлять 

причинно-следственные связи. Уметь 

работать с историческими источниками, 

анализировать их.  

 

30. Идеология и 

культура 

 Знать основные направления 

художественной культуры, 

представителей культуры. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

31. Внешняя политика  Знать основные события послевоенной 

внешней политики СССР. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками, 

анализировать их. 

 

32.  СССР в 1953- 

середине 60-х гг. 

Изменения 

политической 

системы. Н.С. 

Хрущѐв.  

 Знать решение ХХ съезда КПСС. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками, 

анализировать их. 

 

 

33. Экономическая 

политика Н.С. 

Хрущѐва 

 

 Знать главные направления 

экономических и социальных реформ 

1953-1964 гг. Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы 

 

34. Внешняя политика  Знать основные направления внешней 

политики СССР в этот период. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками, 

анализировать их. 

 

35. Духовная культура  Знать основные направления и 

представителей культуры. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками, 

анализировать их. 

36. СССР в середине 

60-х – середине 80-

х гг. Л.И. Брежнев. 

Усиление 

консервативных 

  



тенденций в 

экономическом 

развитии и 

политической 

системе 

37. Политика разрядки. 

Надежды и 

результаты. 

 

 Знать причины перехода мировой 

политики от разрядки к конфронтации 

между СССР и США. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками, 

анализировать их. 

38. Общественная 

жизнь в 60-80-х гг. 

 Знать особенности духовной жизни 

советского общества. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками.  

39. Перестройка в 

СССР. 1985-1991 

гг. М.С. Горбачѐв. 

Переход к политике 

перестройки 

 Знать этапы плана перестройки, 

разбираться в противоречиях и неудачах 

«ускорения». Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы, 

работать с историческими источниками. 

 

40. Демократия 

политической 

жизни 

 Знать основные перемены в 

политической системе.  Уметь соотнести 

изменения с предыдущими 

преобразованиями. Давать им оценку 

41. Новое 

политическое 

мышление 

 Знать основные понятия «Биполярный 

мир», «однополярный мир», «политика 

разоружения». Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы, 

работать с историческими источниками 

42. Новая Россия. 

1991-2006 гг. 

Российская 

экономика на пути 

к рынку 

 

 Знать особенности рыночной и плановой 

экономики. Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы, 

работать с историческими источниками 

43. Политическая 

жизнь России 

 Знать основные понятия урока, выявлять 

причинно-следственные связи. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

44. Россия на пороге 

XXI века 

 УО, СР 

45. Россия в мировом 

сообществе 

 Знать новое геополитическое положение 

России, еѐ место в мире, новый стиль 



международной политики. Уметь 

систематизировать материал, обобщать.  

46. Культурная жизнь 

современной 

России 

 Знать основные направления и 

представителей культуры. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

47. Новейшая 

история. Первая 

половина ХХ века. 

Индустриальное 

общество в начале 

ХХ в. 

 Знать основные понятия урока, выявлять 

причинно-следственные связи. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

 

48. Политическое 

развитие в начале 

ХХ в.  

 Знать основные понятия урока, выявлять 

причинно-следственные связи. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

49. Первая мировая 

война 

 Знать основные события Первой 

мировой войны. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

50. Мирное 

урегулирование. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Последствия войны 

 Знать и уметь показывать на  карте 

границы государств по созданной 

системе мирного урегулирования в 

Европе.  Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы, 

работать с историческими источниками 

 

51. Страны Европы и 

США в 20-е гг. 

 Знать сущность процессов 

восстановления после Первой мировой 

войны. Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы, 

работать с историческими источниками. 

52. Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933 

гг. Пути выхода 

 Знать основные понятия, особенности 

экономического кризиса. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

53. США. 

Великобритания 

Франция 

 Знать основные события. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

 

54. Италия, Германия, 

Испания. 

 

 Знать основные события. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

 

55. Страны Востока и   Знать основные события. Уметь 



Латинской 

Америки в первой 

половине ХХ века. 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы 

 

56. Международные 

отношения. Вторая 

мировая война. 

 

 Знать основные события Второй мировой 

войны. Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы 

57. Культура и 

искусство первой 

половины ХХ века. 

 

  Знать основные направления и 

представителей культуры. Уметь 

готовить сообщения 

 

 

58. Новейшая 

история. Вторая 

половина ХХ века. 
Превращение 

послевоенного 

мира в 

двухполюсный 

(биполярный) 

 

 Знать основные понятия и  

сдерживающие факторы. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

 

59. Послевоенное 

восстановление 

стран Западной 

Европы. 

Экономические 

кризисы 70-80-х гг. 

 

 Знать основные понятия, особенности 

экономики.  Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы  

60. Политическое 

развитие стран 

Запада. 

Социальные 

движения. 

Гражданское 

общество 

 

 Знать политические движения и  

основные термины. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

 

61. Страны мира и 

регионы во второй 

половине ХХ века. 

США. 

Великобритания 

Франция.  

 

 

 Знать особенности развития 

исторического пути стран, основные 

понятия.  Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы 

62. Италия и Германия  УО, СР 

63. Преобразования и 

революции в 

странах Восточной 

 Знать основные понятия и термины, 

причины революции. Уметь 

систематизировать материал, обобщать, 



Европы 

 

делать выводы, работать с 

историческими источниками 

64- 

66 

67-

68 

Страны Азии и 

Африки в 

современном мире 

Резерв 

 Знать особенности развития  

исторического пути стран, основные 

понятия.  Уметь систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы 

Повторение. 
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