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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-
мета 

            Личностными результатами является формирование следующих умений: 

− осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного коллектива, пользо-
ваться соответствующими правами; 

− гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих това-
рищей; 

− адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 
др.; 

− осознанно относиться к выбору профессии; 
− бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 
− понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этиче-

ских нормах и правилах поведения в современном обществе; 
− соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
 

− знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории (с помощью учителя); 
− знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, знание  имен  неко-

торых  наиболее  известных  исторических  деятелей; 
− понимание значения основных терминов-понятий; 
− работать с учебником; 
− описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составле-

ние рассказов о них по вопросам и с помощью  учителя. 
  

Достаточный уровень: 
 

− знание  некоторых хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших собы-
тий отечественной истории; 
−  установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 
пользование «Лентой времени» (с помощью учителя);  
− знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений; 
− составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значе-
нии (с частичной помощью учителя); 

 
− выделять главную мысль в отрывке исторического документа. 
 

 
Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане 

Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в  9 классе на изучение 
предмета «История Отечества», отводится 2 учебных часа  в неделю (68 уроков, 34 недель 
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Образовательные задачи курса истории 
Основными задачами курса являются: 

• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, роли 
России как активного участника и творца всемирной истории; 

• помощь  учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, толе-
рантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

• развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность рассмат-
ривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

• овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информа-
ции. 

• Образовательные задачи связаны с формированием у учащихся прочных знаний по истории, 
что означает следующее: 

• 1. Изучая историю, учащиеся должны усвоить важнейшие факты, которые не только имеют 
большое образовательное значение, но и помогают усвоить выводы, полученные в результате 
разбора и обобщения фактов. Учащиеся должны знать, как жили наши далекие предки – вос-
точные славяне, когда и как у них возникло государство, как они мужественно сражались за 
свою независимость, как постепенно свободные общинники превращались в крепостных кре-
стьян; знать крестьянские выступления и революционные события; знать достижения культуры 
на протяжении веков и т. п. Без знания этих и многих других исторических фактов, по мнению 
А.А. Вагина, « представления школьника о родной стране... окажутся бедными, смутными, уро-
вень его общественного сознания низким, а социальные эмоции – неразвитыми». 

• 2.  Усвоение исторических фактов предполагает создание у учащихся исторических представ-
лений, отражающих основные явления прошлого.  

• 3. Усвоение учащимися доступных для них исторических понятий, понимание временных, 
локальных, причинно-следственных связей, некоторых закономерностей общественного разви-
тия.  

• 4.  Овладение учащимися умением применять знания по истории, пользоваться ими при изуче-
нии исторического материала (особенно при изучении аналогичных событий), на других учеб-
ных предметах (литературном чтении, краеведении и др.), во внеклассной работе, в жизни; 
умением разбираться в событиях прошлого и современности (анализировать и оценивать их на 
уровне своих возможностей). 

• 5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом: текстом 
учебника, историческим документом, научно-популярной и художественной литературой, газе-
той, различным наглядным материалом. Учащиеся специальной (коррекционной) школы долж-
ны уметь составлять планы, вести краткие записи в тетрадях, связно излагать исторический ма-
териал, делать небольшие сообщения на основе дополнительной литературы. Формирование 
умений и навыков самостоятельной работы требует индивидуального подхода к учащимся, по-
этому все задания предлагаются учителем, исходя из возможностей каждого ученика. 
 

• Воспитательные задачи курса истории 
• В процессе изучения истории наряду с образовательными задачами, в неразрывном единстве с 

ними осуществляются и задачи воспитательные, важнейшими из которых считают: 
• 1. Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности 

в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной жизни, воспитание чув-
ства ответственности за судьбу страны).  

• 2. Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, 
уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в настоящее 
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время; готовности к защите Родины в случае необходимости – т. е. военно-патриотическое вос-
питание).  

• 3. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание 
стремления жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных народов, знакомить-
ся с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде).  

• 4. Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, 
честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта, отзывчивость и т. д.). Эта 
задача тесным образом связана с первыми тремя, но в то же время она подразумевает и такие 
аспекты, которые не обязательно связаны с гражданским долгом или патриотизмом.  

• 5. Эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое и безобразное 
в искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки зрения; развитие эсте-
тического вкуса). Решению этой задачи в курсе истории способствует привлечение различных 
средств наглядности на уроках, организация экскурсий. С другой стороны, эстетическое воспи-
тание осуществляется посредством изучения развития культуры в разные исторические эпохи. 
Например, ученики знакомятся с праздниками, обычаями, традициями древних славян, искус-
ством древнерусских ремесленников, архитектурным обликом старинных городов, достиже-
ниями культуры в более поздние века 

• 6. Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и результатам их 
трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения к труду, по-
нимания необходимости труда и готовности трудиться). Решается эта задача на протяжении 
всего курса истории, т. к. основные его идеи – следующие: труд – основа жизни на Земле, все 
материальные и духовные богатства созданы трудом людей, труд – основа прогресса в развитии 
общества. При изучении исторического материала в хронологической последовательности 
учащиеся узнают об изменениях орудий труда, занятий людей; их взаимоотношениях в процес-
се труда, требованиях к труженику, которые усложняются по мере развития общества. Школь-
ники могут наблюдать, как люди относились к труду, как проявляли трудовой героизм в годы 
первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны, послевоенный период; какими ка-
чествами должен обладать трудящийся человек в современных условиях. 

• 7. Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окру-
жающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, сохранении ее 
для будущих поколений).  

• 8. Правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, т. е,. уважительного 
отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто 
нарушает законы). Эта задача имеет очень большое значение для социальной адаптации выпу-
скников, и в курсе истории она решается на протяжении всех трех лет его изучения. 

• 9. Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, 
взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и отношение к действитель-
ности отдельного человека, социальной группы или общества в целом).. Научные знания, полу-
ченные учащимися в курсе истории, служат цели непосредственной практической ориентации в 
окружающей социальной реальности. Нравственные и правовые принципы и нормы регулиру-
ют взаимоотношения, поведение людей и вместе с эстетическими взглядами определяют отно-
шение к окружающему миру. 

• Таким образом, реализация всех образовательных и воспитательных задач курса истории будет 
способствовать формированию мировоззрения учащихся. Их взгляды и убеждения, которые 
удалось сформировать за годы обучения в школе, в частности, на уроках истории, помогут уче-
никам правильно оценивать свои и чужие поступки, события, происходящие в России и мире. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 
- когда началось и закончилось событие (по выбору); 
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- как протекало конкретное событие; 
- имена исторических личностей, примерные годы жизни; 
- хронологические сведения изучаемого исторического периода; 
- ответы на вопросы об исторических событиях изучаемого периода; 
- какие исторические даты называются точными, приблизительными; 
- когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 
- кто руководил основными сражениями; 
 
Учащиеся должны уметь: 
- пользоваться «лентой времени», соотносить год  с веком; по датам определять век; 
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 
- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
- пересказывать исторический  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 
плану; 
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 
- пересказывать содержание изученного материала близко к тексту; 
- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой; 
- объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины исторических событий и явлений 
рассматриваемого периода; 
- описывать отдельных исторических лиц, их деловые качества; быт и нравы в обществе опре-
деленного исторического периода 
- пользоваться исторической картой; 
- связно описывать сюжетные картины и иллюстрации; соотносить содержание иллюстриро-
ванного материала с текстом учебника; 
- составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, представ-
ленные к темам разделов. 

 
 

 
Содержание 

Повторение 
       Россия  в  начале  ХХ в. 
     Начало  правления  Николая  II. Экономический  кризис  в  начале  ХХ в. Стачки  и  забас-
товки  рабочих, организация   революционерами  митингов  и  демонстраций. 
     Русско-японская  война 1904 – 1905 годов. Оборона Порт-Артура  под  руководством   адми-
рала С.О.Макарова. Подвиг  команды  крейсера  «Варяг». Цусимское  сражение. Причины  по-
ражения  России  в  войне. 
     Первая  русская  революция. Кровавое  воскресенье  9  января 1905  г. Московское  воору-
женное  восстание. Появление  первых  политических  партий  в  России. Лидеры  первых  по-
литических  партий  В.М.Чернов (эсеры), П.Н.Милюков (кадеты), В.И.Ульянов (Ленин) (боль-
шевики), Ю.О.Мартов (меньшевики). 
      Реформы  государственного  управления.  « Манифест  17  октября» 1905 года. Утверждение  
Конституции – Основного  закона  Российской  империи. 
      Созыв  Государственной  Думы. Формирование  различных  политических  партий  и  дви-
жений: правые,  центристы,  левые.  Реформы П.А.Столыпина  и  их  итоги. 
      «Серебряный  век»  русской  культуры. Выдающийся  писатель ХХ в. А.М.Горький.  Объе-
динение   художников  «Мир  искусства». Выдающийся  русский  художник  В.А. Серов.  Зна-
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менитая  русская  певица А.В.Нежданова  и  балерина  Анна  Павлова. Появление  первых  ки-
нофильмов   в  России. 
       Первая  мировая  война  и участие  в  ней  России.  Героизм  и  самоотверженность  русских  
солдат.  Череда  побед  и  поражений   русской  армии  в  ходе  военных   действий. Знаменитый  
прорыв  генерала  А.А. Брусилова. Подвиг  летчика  Нестерова. Экономическое  положение  в  
стране  во  время Первой  мировой  войны. Отношение   народа  к  войне. 
               Россия  в  1917 – 1920  годах 
     Февральская  революция  и  отречение  царя от  престола.  Временное  правительство  во  
главе  с  А.Ф. Керенский. Создание   Петроградского  Совета  рабочих  депутатов. Двоевластие. 
Обстановка  в  стране  в  период  двоевластия. 
     Захват  власти  большевиками в  Петрограде. Взятие  Зимнего    дворца. Образование  боль-
шевистского   правительства – Совета  Народных  Комиссаров.  Принятие  первых  декретов 
советской  власти. Установление   советской   власти  в  стране   и  образование  нового  госу-
дарства – Российской  Советской  Федеративной  Социалистической   Республики – РСФСР. 
Система  государственного  управления  в  РСФСР.  Принятие  новой  Конституции в 1918 г. 
Учреждение  новых  символов  государственной  власти. 
               Мятеж  левых  эсеров. Расстрел  царской  семьи. 
      Начало  Гражданской  войны  и  иностранной    военной  интервенции. Борьба  между  « 
красными»  и  « белыми». 
      « Белое»  движение  и  его  лидеры: А.И.Деникин, П.Н.Врангель, Н.Н.Юденич, А.В.Колчак,    
Л.Г.Корнилов.  « Красные». Создание  Красной  армии. Командиры  Красной  армии:  
М.Н.Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И.Чапаев.  Отношение  к  ним  различных  
слоев  населения. Крестьянская  война  против   «белых»  и   « красных».  «Зеленые»  и  пов-
станческая  крестьянская  армия  батьки  Махно. 
      Экономическая   политика  советской  власти  во  время  гражданской  войны:   « военный  
коммунизм» 
      Жизнь  и  быт  людей в  годы  революции  и  гражданской  войны.  Безработица, голод,  раз-
руха.  Ликвидация  неграмотности. Отношение  Советской  власти  к  Русской   православной   
церкви. Создание  первых политических  общественных  молодежных  организаций. Комсо-
мольцы  и  пионеры. 
         Советская  Россия – СССР  в  20-30-е  годы  ХХ  века. 
     Переход   от  политики    «военного  коммунизма»  к  новой  экономической   политике (нэп)  
в  стране.  Ее  сущность  и  основные  отличия  от  предшествующей   экономической  политики  
Советской  власти. 
     Введение  свободной  торговли. Проведение  денежной  реформы.  Крестьяне-единоличники. 
Появление  новых  владельцев  предприятий,  магазинов  и  ресторанов – нэпманов. Увеличение  
аппарата  чиновников. Положительные  и  отрицательные  результаты  нэпа. 
     Образование  СССР.  Первая  Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение  
народов  советской  страны. Система    государственного  управления СССР. Символы  госу-
дарственной  власти  СССР. Административная  реформа. 
      Смерть  первого  главы  государства В.И.Ленина. Создание  однопартийной  системы  вла-
сти. Сосредоточение  всей  полноты   партийной   и  государственной   власти  в  руках  
И.В.Сталина. Культ  личности Сталина. 
      Начало  индустриализации. Основная  задача  индустриализации. Первые  пятилетние  пла-
ны. Стройки  первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб,  Комсомольск  на  Амуре  и 
др.) Рабочий  класс,  его  роль  в индустриализации. Стахановское  движение.  Ударничество. 
Советские  заключенные  на  стройках  пятилеток. 
     Коллективизация  сельского  хозяйства. Создание  колхозов. Насильственное  осуществление 
коллективизации. Раскулачивание. Гибель  крепких  крестьянских  хозяйств. Голод на  селе. 
    Массовые репрессии. ГУЛаг. 
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    Новая  Конституция страны 1936 г.  Ее  значение. Изменения  в  системе государственного  
управления  СССР. 
    Образование  новых   республик  и  включение  их  с  состав  Союза  в  период  20-40-х  го-
дов. Политическая  жизнь  страны  в 30-е   годы. 
  Развитие  науки  и  культуры  в СССР  в 20 – 30-е  годы. Великие  научные  открытия (И.  П.  
Павлов, И. М. Сеченов,  К.А. Тимирязев,  
Н.Е.  Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, С.В.  Лебедев, И.В.  Мичурин).  Знаменитая  
советская  киноактриса  Любовь  Орлова. Выдающийся  советский  писатель М.А. Шолохов. 
   Образование  в  СССР. Жизнь и  быт советских  людей  в  20 – 30-е годы. 
                 СССР  во  Второй   мировой   и  Великой  отечественной   войне  1941 – 1945  годов. 
    СССР  накануне   Второй  мировой  войны.  Мероприятия  по  укреплению  обороноспособ-
ности  страны. Развитие  военной  промышленности.  Ужесточение трудовой  дисциплины.  Ос-
лабление  армии. 
     Нападение  Японии  на  СССР  накануне  Второй  мировой  войны.  Секретные  соглашения  
между  СССР  и  Германией.   Советско-финляндская  война  1939-1940  годов,  ее  итоги. 
     Приход  фашистов  к  власти  в Германии. Начало  Второй  мировой   войны,  нападение   
Германии   на Польшу  и наступление  на  Запад. Подготовка  гитлеровской  Германии  к  на-
ступлению   на  СССР.  Подвиг советских разведчиков   по  выявлению  планов   подготовки  
нападения  Германии  на  Советский  Союз. 
     Нападение  Германии  на  Советский  Союз. Начало  Великой  Отечественной  войны. Ге-
роическая  оборона  Брестской  крепости.  Создание  государственного  комитета  обороны. 
Первые  неудачи   советской  армии,  героическая  защита  городов  на  пути  отступления  со-
ветских  войск. 
     Битва  за  Москву и ее  историческое   значение. Руководитель    обороны  Москвы  Г.К. Жу-
ков. Панфиловцы.  Строительство  оборонительных  сооружений.  Контрнаступление   совет-
ских  войск  под Москвой. 
    Героизм   тружеников тыла. « Все  для  фронта!  Все  для  победы!» Создание  новых  воору-
жений   советскими  военными  конструкторами: самолеты  Ил-4  и  Ил-2,  артиллерийская  ус-
тановка « Катюша», танк Т-34.  Продовольственная  проблема в  начале  войны. 
    Блокада  Ленинграда  и  мужество  ленинградцев. Города-герои  России. 
    Коренной  перелом  в  ходе  Великой Отечественной  войны: Сталинградская  битва.  Совет-
ские  генералы  В.И. Чуйков  и  М.С. Шумилов. 
Подвиг  генерала  Карбышева. Борьба   советских  людей  на  оккупированной  территории.  
Партизанское  движение. Битва  на  Курской дуге. Мужество   и  героизм  советских  солдат. 
Отступление немецких  войск  по  всем  фронтам. 
    Создание  антигитлеровской   коалиции. Открытие  второго  фронта  в  Европе  в  конце  вой-
ны. Разгром  советской  армией  немецких  войск  на   советской  территории  и    на   террито-
рии  европейских  государств. Сражение  за  Берлин.  Капитуляция  Германии.  День  Победы – 
9 мая 1945  года. 
     Вступление  СССР  в войну  с  Японией. Окончание  Второй   мировой  войны.  Военные  
действия  США  против  Японии  в 1945г. Атомная  бомбардировка  Хиросимы  и  Нагасаки.  
Капитуляция  Японии.  Героические   и  трагические  уроки  войны. 
          Советский  Союз   в   1945  -  1991  годах. 
     Возрождение  советской  страны  после войны. Трудности  послевоенной жизни  страны. 
Восстановление  разрушенных  городов, возрождение  мирных  отраслей   промышленности. 
Образ  жизни  людей,  судьбы  солдат,   вернувшихся   с  фронта. Новая  волна  репрессий. 
     Смерть  И.В.Сталина. Внешняя  политика  СССР  и борьба  за  власть  после  смерти  Стали-
на. Приход к  власти  Н.С. Хрущева. Осуждение   культа  личности  и  первые  реабилитации  
репрессированных.  Создание  СЭВ  и  ОВД. Реформы  Н.С.Хрущева. Освоение целины. Жи-
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лищное  строительство  в  начале  60-х  годов.  Жизнь  советских  людей  в  годы   правления  
Хрущева. 
      Достижения  в  науке  и  технике  в 50-60-е  годы.  Исследование  атомной  энергии.  Вы-
дающийся  советский  ученый  И.В.Курчатов.  Строительство  атомного  ледокола  « Ленин»  и  
атомных  станций. Появление  первых  телевизоров  и  ЭВМ. Освоение   космоса  и  полет  пер-
вого  человека. Юрий  Гагарин. Первая  женщина  космонавт  В.В.Терешкова. 
      Хрущевская  « оттепель». Творчество  А.И.Солженицына.  Международный  фестиваль   
молодежи    в  Москве. 
      Экономическая   и  социальная  политика  Л.И.Брежнева. Эпоха   «застоя». Экономический  
спад. Жизнь  советских  людей  в  годы  « застоя».  Принятие  новой  Конституции  в  1977г. 
Внешняя  политика  Советского  Союза в 70-е  годы. Война в  Афганистане.  Гибель   россий-
ских  солдат  на  чужой  земле.   ХVII Олимпийские  Игры  в  Москве. Ухудшение материально-
го  положения  населения  и  морального  климата  в  стране. Советская  культура  и  интелли-
генция. 
       Правозащитник  А.Д.Сахаров.   Выдающийся  актер  и  певец В. Высоцкий.  Высылка  из  
страны  и   отъезд  представителей  советской  интеллигенции  за  границу: М. Ростропович, Г. 
Вишневская, И. Бродский,  Р. Нуриев, В. Аксенов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский  и  др. 
       Жизнь  и  быт  советских  людей  в 70-е – начале   80-х  годов  ХХ  века. 
       Борьба за  власть  после  смерти  Л.И. Брежнева.  Приход  к  власти М.С. Горбачева. Рефор-
мы Горбачева  в  политической, социальной  и  экономической  сферах.  Вывод  войск  из  Аф-
ганистана  и  Германии.  Перестройка  государственного  управления  и   реформы  в  экономи-
ке. 
       Избрание   первого  президента  СССР – М.С.Горбачева.  Обострение  межнациональных  
отношений  в  стране.  Распад  СССР. Образование  суверенной России. Первый  президент  
России Б.Н. Ельцин.  ГКЧП – попытка   военного  переворота  в  1991 г. 
 
             Новая   Россия   в  1991  -  2016  гг. 
     Экономические   реформы  Б.Н.Ельцина. Реформы государственного  управления. Принятие  
новой  Конституции  России  в  1993 году  и  избрание  Государственной   Думы. Система  го-
сударственного  управления  Российской  Федерации  по  Конституции  1993  года. 
     Российские  предприниматели.  Жизнь  и  быт  людей  в  новых  экономических  и  полити-
ческих  условиях.  Война  в  Чечне. 
     Президентские  выборы  в  2000  г.  Второй президент  России   -  В.В.Путин. Его  экономи-
ческая  и  политическая  деятельность. 
    Развитие  науки  и  культуры  в  90-е  годы ХХ  века. Выдающийся  ученый – физик Ж.И. 
Алферов.  Строительство  Международной   космической  станции. 
    Русская  православная  церковь  в  новой  России. Литература  и  искусство  во  второй   по-
ловине  ХХ в. Современное  состояние   культуры  и  образования  в  стране. 
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Календарно- тематическое планирование курса «История Отечества» 9 класс  
 

 
Раздел  Кол-во часов 

Россия в начале XX в. 10 
Россия в 1917-1920 годах. 10 
Советская Россия – СССР в 20-30 годы 20 века. 10 
СССР во второй Мировой и Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

16 

Советский союз в 1945-1991 гг. 15 
Новая Россия в 1991-2016 годах 7 
Итого  68 

 

 

Календарно- тематическое планирование курса «История Отечества» 9 класс  
темы № 

уро
ка 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Россия в на-
чале XX в. 

1 Правление Николая II.  
 

1 

 2 Русско-японская война 1904-1905гг. 
 

1 

 3 Первая русская революция.  1 
 4 Появление первых политических партий в России 1 
 5 Реформы государственного управления. 1 
 6 Реформы П. А. Столыпина. 1 
 7 «Серебряный век» русской культуры.   1 

 8 Россия в первой мировой войне 1 
 9 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в начале 20 

века». 
1 

 10 Контрольно-обобщающий урок№1 по теме: «Россия в начале 20 
века». 

1 

Россия в 
1917-1920 
годах. 
 

11 Февральская революция и отречение царя от престола.  1 

 12 Захват власти большевиками в Петрограде.  1 
 13 Установление Советской власти.  1 
 14 Начало гражданской войны и интервенции. 1 
 15 Борьба между «красными» и «белыми». 1 
 16 Крестьянская война против «белых» и «красных».  1 
 17 Экономическая политика Советской власти.  1 
 18 Жизнь и быт людей в годы гражданской войны и революций. 1 
 19 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в 1917-1920 

годах.». 
1 
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 20 Контрольно-обобщающий урок №2 по теме: «Россия в 1917-
1920 годах.». 

1 

Советская 
Россия – 
СССР в 20-
30 годы 20 
века. 

21 Новая экономическая политика (нэп). 1 

 22 Образование СССР.  1 
 23 Изменения в системе государственного управления. Культ лич-

ности И.В. Сталина. 
1 

 24 Индустриализация СССР.  1 
 25 Коллективизация крестьянских хозяйств. 

Насильственное. 
1 

 26 Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Политическая 
жизнь страны в 30-е годы. 

1 

 27 Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е гг.  1 
 28 Жизнь и быт советских людей в 20-30 годы 1 
 29 Повторительно-обобщающий урок по теме:«Советская Россия – 

СССР в 20-30 годы 20 века..» 
1 

 30 Контрольно-обобщающий урок №3 по теме: «Советская Россия 
– СССР в 20-30 годы 20 века..» 

1 

СССР во вто-
рой Мировой и 
Великой Оте-
чественной 
войне 1941-
1945гг. 
 

31 СССР накануне Второй мировой войны.  
 

1 

 32 Советский Союз в начале Второй мировой войны. 1 
 33-

34 
Начало Великой Отечественной войны 2 

 35 Битва за Москву. 1 
 36 «Всё для   фронта, всё для победы!» 1 
 37-

38 
Блокада Ленинграда 2 

 39 Сталинградская битва 1 

 40 Борьба советских людей на оккупированной территории 1 

 41 Битва на Курской дуге 1 

 42 Героизм тружеников тыла 1 
 43 Окончание Великой отечественной войны. 1 
 44 Вступление СССР в войну с Японией. Окончание второй миро-

вой войны 
1 

 45 Повторительно-обобщающий урок  по теме: «СССР во второй 
Мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

1 

 46 Контрольно-обобщающий урок №4 по теме: «СССР во второй 
Мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

1 

Советский 47 Возрождение советской страны после войны. 1 
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союз в 1945-
1991 гг. 
 48 Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Ста-

лина. 
1 

 49 Реформы Хрущева 1 
 50 Достижения в науке и технике в 50-е-60-е гг. 1 
 51 Освоение космоса. 1 
 52 Хрущевская «оттепель» 1 
 53 Экономика и политика в эпоху «застоя» 1 
 54-

55 
Внешняя политика Советского Союза в 70-е гг. Афганская война 2 

 56 Советская культура и интеллигенция в годы «застоя» 1 
 57 Жизнь и быт советских людей в 70-е-80-е гг 20 в. 1 
 58 Реформы М.С. Горбачева. 1 

 59 Распад СССР 1 
 60 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Советский союз в 

1945-1991 гг.» 
1 

 61 Контрольно-обобщающий урок №5 по теме: «Советский союз в 
1945-1991 гг.» 

1 

Новая Рос-
сия в 1991-
2016 годах 

62 Экономические реформы Б.Н. Ельцина 1 

 63 Реформы государственного управления  1 
 64 Развитие и науки и культуры в 90-е годы 20 века 1 
 65-

66 
Продолжение реформ в России 2 

 67 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Новая Россия в 
1991-2016гг.» 

1 

 68 Контрольно-обобщающий урок № 6 по теме: «Новая Россия в 
1991-2016гг.» 

1 

12 
 



 

13 
 


	Воспитательные задачи курса истории
	Повторение
	Россия  в  начале  ХХ в.
	Начало  правления  Николая  II. Экономический  кризис  в  начале  ХХ в. Стачки  и  забастовки  рабочих, организация   революционерами  митингов  и  демонстраций.
	Русско-японская  война 1904 – 1905 годов. Оборона Порт-Артура  под  руководством   адмирала С.О.Макарова. Подвиг  команды  крейсера  «Варяг». Цусимское  сражение. Причины  поражения  России  в  войне.
	Первая  русская  революция. Кровавое  воскресенье  9  января 1905  г. Московское  вооруженное  восстание. Появление  первых  политических  партий  в  России. Лидеры  первых  политических  партий  В.М.Чернов (эсеры), П.Н.Милюков (кадеты), В.И.Улья...
	Реформы  государственного  управления.  « Манифест  17  октября» 1905 года. Утверждение  Конституции – Основного  закона  Российской  империи.
	Созыв  Государственной  Думы. Формирование  различных  политических  партий  и  движений: правые,  центристы,  левые.  Реформы П.А.Столыпина  и  их  итоги.
	«Серебряный  век»  русской  культуры. Выдающийся  писатель ХХ в. А.М.Горький.  Объединение   художников  «Мир  искусства». Выдающийся  русский  художник  В.А. Серов.  Знаменитая  русская  певица А.В.Нежданова  и  балерина  Анна  Павлова. Появлен...
	Первая  мировая  война  и участие  в  ней  России.  Героизм  и  самоотверженность  русских  солдат.  Череда  побед  и  поражений   русской  армии  в  ходе  военных   действий. Знаменитый  прорыв  генерала  А.А. Брусилова. Подвиг  летчика  Несте...
	Россия  в  1917 – 1920  годах
	Февральская  революция  и  отречение  царя от  престола.  Временное  правительство  во  главе  с  А.Ф. Керенский. Создание   Петроградского  Совета  рабочих  депутатов. Двоевластие. Обстановка  в  стране  в  период  двоевластия.
	Захват  власти  большевиками в  Петрограде. Взятие  Зимнего    дворца. Образование  большевистского   правительства – Совета  Народных  Комиссаров.  Принятие  первых  декретов советской  власти. Установление   советской   власти  в  стране   и  о...
	Мятеж  левых  эсеров. Расстрел  царской  семьи.
	Начало  Гражданской  войны  и  иностранной    военной  интервенции. Борьба  между  « красными»  и  « белыми».
	« Белое»  движение  и  его  лидеры: А.И.Деникин, П.Н.Врангель, Н.Н.Юденич, А.В.Колчак,    Л.Г.Корнилов.  « Красные». Создание  Красной  армии. Командиры  Красной  армии:  М.Н.Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И.Чапаев.  Отношение  к  ни...
	Экономическая   политика  советской  власти  во  время  гражданской  войны:   « военный  коммунизм»
	Жизнь  и  быт  людей в  годы  революции  и  гражданской  войны.  Безработица, голод,  разруха.  Ликвидация  неграмотности. Отношение  Советской  власти  к  Русской   православной   церкви. Создание  первых политических  общественных  молодежных ...
	Советская  Россия – СССР  в  20-30-е  годы  ХХ  века.
	Переход   от  политики    «военного  коммунизма»  к  новой  экономической   политике (нэп)  в  стране.  Ее  сущность  и  основные  отличия  от  предшествующей   экономической  политики  Советской  власти.
	Введение  свободной  торговли. Проведение  денежной  реформы.  Крестьяне-единоличники. Появление  новых  владельцев  предприятий,  магазинов  и  ресторанов – нэпманов. Увеличение  аппарата  чиновников. Положительные  и  отрицательные  результаты ...
	Образование  СССР.  Первая  Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение  народов  советской  страны. Система    государственного  управления СССР. Символы  государственной  власти  СССР. Административная  реформа.
	Смерть  первого  главы  государства В.И.Ленина. Создание  однопартийной  системы  власти. Сосредоточение  всей  полноты   партийной   и  государственной   власти  в  руках  И.В.Сталина. Культ  личности Сталина.
	Начало  индустриализации. Основная  задача  индустриализации. Первые  пятилетние  планы. Стройки  первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб,  Комсомольск  на  Амуре  и др.) Рабочий  класс,  его  роль  в индустриализации. Стахановское  движе...
	Коллективизация  сельского  хозяйства. Создание  колхозов. Насильственное  осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель  крепких  крестьянских  хозяйств. Голод на  селе.
	Массовые репрессии. ГУЛаг.
	Новая  Конституция страны 1936 г.  Ее  значение. Изменения  в  системе государственного  управления  СССР.
	Образование  новых   республик  и  включение  их  с  состав  Союза  в  период  20-40-х  годов. Политическая  жизнь  страны  в 30-е   годы.
	Развитие  науки  и  культуры  в СССР  в 20 – 30-е  годы. Великие  научные  открытия (И.  П.  Павлов, И. М. Сеченов,  К.А. Тимирязев,
	Н.Е.  Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, С.В.  Лебедев, И.В.  Мичурин).  Знаменитая  советская  киноактриса  Любовь  Орлова. Выдающийся  советский  писатель М.А. Шолохов.
	Образование  в  СССР. Жизнь и  быт советских  людей  в  20 – 30-е годы.
	СССР  во  Второй   мировой   и  Великой  отечественной   войне  1941 – 1945  годов.
	СССР  накануне   Второй  мировой  войны.  Мероприятия  по  укреплению  обороноспособности  страны. Развитие  военной  промышленности.  Ужесточение трудовой  дисциплины.  Ослабление  армии.
	Нападение  Японии  на  СССР  накануне  Второй  мировой  войны.  Секретные  соглашения  между  СССР  и  Германией.   Советско-финляндская  война  1939-1940  годов,  ее  итоги.
	Приход  фашистов  к  власти  в Германии. Начало  Второй  мировой   войны,  нападение   Германии   на Польшу  и наступление  на  Запад. Подготовка  гитлеровской  Германии  к  наступлению   на  СССР.  Подвиг советских разведчиков   по  выявлению  п...
	Нападение  Германии  на  Советский  Союз. Начало  Великой  Отечественной  войны. Героическая  оборона  Брестской  крепости.  Создание  государственного  комитета  обороны. Первые  неудачи   советской  армии,  героическая  защита  городов  на  пут...
	Битва  за  Москву и ее  историческое   значение. Руководитель    обороны  Москвы  Г.К. Жуков. Панфиловцы.  Строительство  оборонительных  сооружений.  Контрнаступление   советских  войск  под Москвой.
	Героизм   тружеников тыла. « Все  для  фронта!  Все  для  победы!» Создание  новых  вооружений   советскими  военными  конструкторами: самолеты  Ил-4  и  Ил-2,  артиллерийская  установка « Катюша», танк Т-34.  Продовольственная  проблема в  начале...
	Блокада  Ленинграда  и  мужество  ленинградцев. Города-герои  России.
	Коренной  перелом  в  ходе  Великой Отечественной  войны: Сталинградская  битва.  Советские  генералы  В.И. Чуйков  и  М.С. Шумилов.
	Подвиг  генерала  Карбышева. Борьба   советских  людей  на  оккупированной  территории.  Партизанское  движение. Битва  на  Курской дуге. Мужество   и  героизм  советских  солдат. Отступление немецких  войск  по  всем  фронтам.
	Создание  антигитлеровской   коалиции. Открытие  второго  фронта  в  Европе  в  конце  войны. Разгром  советской  армией  немецких  войск  на   советской  территории  и    на   территории  европейских  государств. Сражение  за  Берлин.  Капитуляци...
	Вступление  СССР  в войну  с  Японией. Окончание  Второй   мировой  войны.  Военные  действия  США  против  Японии  в 1945г. Атомная  бомбардировка  Хиросимы  и  Нагасаки.  Капитуляция  Японии.  Героические   и  трагические  уроки  войны.
	Советский  Союз   в   1945  -  1991  годах.
	Возрождение  советской  страны  после войны. Трудности  послевоенной жизни  страны. Восстановление  разрушенных  городов, возрождение  мирных  отраслей   промышленности. Образ  жизни  людей,  судьбы  солдат,   вернувшихся   с  фронта. Новая  волн...
	Смерть  И.В.Сталина. Внешняя  политика  СССР  и борьба  за  власть  после  смерти  Сталина. Приход к  власти  Н.С. Хрущева. Осуждение   культа  личности  и  первые  реабилитации  репрессированных.  Создание  СЭВ  и  ОВД. Реформы  Н.С.Хрущева. Осв...
	Достижения  в  науке  и  технике  в 50-60-е  годы.  Исследование  атомной  энергии.  Выдающийся  советский  ученый  И.В.Курчатов.  Строительство  атомного  ледокола  « Ленин»  и  атомных  станций. Появление  первых  телевизоров  и  ЭВМ. Освоение...
	Хрущевская  « оттепель». Творчество  А.И.Солженицына.  Международный  фестиваль   молодежи    в  Москве.
	Экономическая   и  социальная  политика  Л.И.Брежнева. Эпоха   «застоя». Экономический  спад. Жизнь  советских  людей  в  годы  « застоя».  Принятие  новой  Конституции  в  1977г. Внешняя  политика  Советского  Союза в 70-е  годы. Война в  Афган...
	Правозащитник  А.Д.Сахаров.   Выдающийся  актер  и  певец В. Высоцкий.  Высылка  из  страны  и   отъезд  представителей  советской  интеллигенции  за  границу: М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский,  Р. Нуриев, В. Аксенов, В. Войнович, А. ...
	Жизнь  и  быт  советских  людей  в 70-е – начале   80-х  годов  ХХ  века.
	Борьба за  власть  после  смерти  Л.И. Брежнева.  Приход  к  власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева  в  политической, социальной  и  экономической  сферах.  Вывод  войск  из  Афганистана  и  Германии.  Перестройка  государственного  управлени...
	Избрание   первого  президента  СССР – М.С.Горбачева.  Обострение  межнациональных  отношений  в  стране.  Распад  СССР. Образование  суверенной России. Первый  президент  России Б.Н. Ельцин.  ГКЧП – попытка   военного  переворота  в  1991 г.
	Новая   Россия   в  1991  -  2016  гг.
	Экономические   реформы  Б.Н.Ельцина. Реформы государственного  управления. Принятие  новой  Конституции  России  в  1993 году  и  избрание  Государственной   Думы. Система  государственного  управления  Российской  Федерации  по  Конституции  19...
	Российские  предприниматели.  Жизнь  и  быт  людей  в  новых  экономических  и  политических  условиях.  Война  в  Чечне.
	Президентские  выборы  в  2000  г.  Второй президент  России   -  В.В.Путин. Его  экономическая  и  политическая  деятельность.
	Развитие  науки  и  культуры  в  90-е  годы ХХ  века. Выдающийся  ученый – физик Ж.И. Алферов.  Строительство  Международной   космической  станции.
	Русская  православная  церковь  в  новой  России. Литература  и  искусство  во  второй   половине  ХХ в. Современное  состояние   культуры  и  образования  в  стране.

