
 

 
 

 

 

 



 

Основные задачи изучения учебного предмета «История России » в 9  классе 

 

Цель: формирование нравственного сознания развивающейся личности, для  усвоения и 

накопления социального опыта 
 

 

 Задачи:  

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России; 

 помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, уважения к историческому пути своего и других народов; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История России»      в 9 

классе 

 

Учащиеся должны знать:   

 основные исторические события: революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; Вторая Мировая война; 

Великая Отечественная война; 

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.  

 когда произошли, начались или закончились те или иные события (конкретные по 

выбору учителя или с опорой на текст учебника);       

 как протекало конкретное историческое событие (ответ с опорой на текст учебника, 

иллюстрацию, карту (можно с выборочной помощью учителя)); 

 выдающихся деятелей, олицетворяющих определённый период истории (с опорой 

на наглядность). 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

 ориентироваться в тексте учебника, пособия (с выборочной помощью учителя); 

 соотносить содержание иллюстрации с темой;  

 устанавливать последовательность и длительность событий (с помощью учителя); 

 определять по датам век и эпоху событий (выборочно с помощью учителя); 



 правильно употреблять исторические термины и объяснять некоторые из них, 

опираясь на текст учебника (индивидуальная помощь учителя); 

 пересказывать содержание материала по опорным вопросам (с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся). 

 

 

Содержание  учебного предмета «История России» в 9 классе 

 

 

Кризис российской империи в начале 20 века. 

 

Правление      Николая II. Русско-японская война    1904 – 1905 г.г. 

Первая русская революция. Первые политические партии России. 

Реформы государственного управления. П.А.Столыпин. 

«Серебряный» век русской культуры. 

 

Россия в годы «  великих потрясений» 1914- 1921 годах. 

 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Начало Гражданской войны и интервенции. 

 

Борьба между красными и белыми. Экономическая политика советской власти. 

Крестьянская война против белых и красных. Жизнь и быт людей в годы революции и 

Гражданской войны. Самостоятельная работа. 

Советская Россия – СССР в 20-е – 30-е годы XX века. 
НЭП. Образование СССР. 

Изменения в системе госуправления. 

Перестройка экономики. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

 Конституция СССР 1936 года. Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. 

Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы. Повторение. 

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов. 
СССР накануне  Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

 

Перестройка экономики на новый лад. 

Блокада Ленинграда. 

Сталинградская битва. 

Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Битва на Курской дуге. 

 

Героизм тружеников тыла.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Вступление СССР в войну с Японией.  

 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах. Кризис советской системы. 

 

 

Возрождение Советской страны после войны. Внешняя политика СССР  и борьба за 

власть после смерти Сталина. Реформы Н.С.Хрущёва. Достижения в науке и технике в 50 

– 60-е годы, освоение космоса. Хрущёвская «оттепель». 

 



 

Экономика и политика в эпоху «застоя». Внешняя политика Советского Союза в 70-е 

годы. Афганская война. 

 

Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». Жизнь и быт советских людей в 70-

е годы начала XX века. 

Реформы М.С.Горбачёва. Распад СССР. Закрепление. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование  раздела Всего 

часов 

 Кризис российской империи в начале 20 века. 

 

3 

1.1 Правление      Николая II. Русско-японская война    1904 – 1905 г.г. 

Первая русская революция. Первые политические партии России. 

 

1 

1.2 Реформы государственного управления. П.А.Столыпин. 

«Серебряный» век русской культуры. 

1 

1.3 Россия в I-ой мировой войне. Повторение тем 1-го раздела. Великая 

российская революция 1917года. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. 

1 

 Россия в годы «  великих потрясений» 1914- 1921 годах. 2 

2.1 Первые революционные преобразования большевиков. 

Начало Гражданской войны и интервенции. 

1 

2.2 Борьба между красными и белыми. Экономическая политика 

советской власти. 

Крестьянская война против белых и красных. Жизнь и быт людей в 

годы революции и Гражданской войны. Самостоятельная работа. 

1 

 Советская Россия – СССР в 20-е – 30-е годы XX века. 2 

3.1 НЭП. Образование СССР. 

Изменения в системе госуправления. 

1 

3.2 Перестройка экономики. Индустриализация и коллективизация в 

СССР. 

 Конституция СССР 1936 года. Развитие науки и культуры в СССР в 

20-30-е годы. 

Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы. Повторение. 

1 

 Великая Отечественная война 1941- 1945 годов. 4 

4.1 СССР накануне  Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву. 

1 

4.2 Перестройка экономики на новый лад. 

Блокада Ленинграда. 

Сталинградская битва. 

1 

4.3 Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Битва на Курской дуге. 

1 

4.4 Героизм тружеников тыла.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Вступление СССР в войну с Японией.  

 

1 



 Советский Союз в 1945 – 1991 годах. Кризис советской системы. 

 

4 

5.1 Возрождение Советской страны после войны. Внешняя политика 

СССР  и борьба за власть после смерти Сталина. Реформы 

Н.С.Хрущёва. Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы, 

освоение космоса. Хрущёвская «оттепель». 

1 

5.2 Экономика и политика в эпоху «застоя». Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. 

1 

5.3 Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». Жизнь и быт 

советских людей в 70-е годы начала XX века. 

1 

5.4 Реформы М.С.Горбачёва. Распад СССР. Закрепление. 1 

 Российская Федерация  в 1992-2012 годах… 2 

6.1 Становление новой России. Экономические реформы Б.Н.Ельцина. 

Реформы государственного управления. Продолжение  реформ в 

России во второй половине   90-х    

 

6.2 Политическое и экономическое развитие России 2000-2012 годы. 

Развитие науки и культуры в конце 20- начале 21 века 

 

 Итого 17 

 

 

 

 

 


