


ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

9 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При изучении предмета «История Отечества» должны быть сформированы: 
- умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 

- умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

- умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
своих предков, с различными историческими периодами; 

- умение использовать различные справочные издания (учебники, словари, 
энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

- умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей 
многонационального российского общества; 

- начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира; 

- целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, 
культур и религий; 

- представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 
выбора; 

- практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей 
неразрывной связи с жизнью общества; 

- умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

- уважение к законам, нормам и правилам, готовность их выполнять; 
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие 

формированию гражданской ответственности; 
- основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов. 
Обучающийся в 8 классе приобрел следующие умения и навыки: 

• Пользоваться небольшим историческим текстом; 
• Правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; 
• Выбрать из текста конкретного героя, дать положительную характеристику, 

выделить личностные качества. 
• Передать содержание конкретного исторического материала. 



• Пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лентой времени»). 
 

 
Планируемые результаты формирования умений и навыков  

в процессе изучения истории в 9 классе: 
 

• 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. 

I четверть 
№№                              Тема  урока К-во 

часов 
Дата 

     1. Россия в начале XX века. Начало правления Николая II. 
Русско-японская война 1904-1905г. 

0,5  

     2. Первая русская революция. Появление первых политических 
партий в России. 

0,5  

     3. Реформы государственного управления. Реформы П.А. 
Столыпина. 

0,5  

     4. «Серебряный век» русской культуры.  0,5  
     5. Россия в первой мировой войне. 0,5  
     6. Россия в 1917-1920 г. Февральская революция и отречение царя 

от престола. 
0,5  

     7. Захват власти большевиками . Установление советской власти. 0,5  
     8. Начало Гражданской войны и интервенции. 0,5  
     9. Крестьянская война против белых и красных. 0,5  
             

II четверть 
1.  Экономическая политика советской власти. 0,5  
2.  Советская Россия-СССР в 20-30 г. Новая экономическая 

политика. Образование СССР. 
0,5  

3.  Изменения в госуправлении. Культ личности И.В. Сталина. 0,5  
4.  Индустриализация СССР. Коллективизация крестьянских 

хозяйств. 
0,5  

5.  Конституция 1936г. Развитие науки и культуры 0,5  
6.  СССР во Второй мировой и Великой Отече 

ственной войне 1941-1945г. СССР накануне Второй мировой 
войны. 

0,5  

7.  Начало великой Отечественной войны. Битва за Москву. 0,5  
 

III  четверть 
1.  Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. 0,5  
2.  Битва на Курской дуге. Героизм тружеников тыла. 0,5  
3.  Окончание ВОВ. Вступление СССР в войну с Японией. 

Окончание Второй мировой войны. 
0,5  

4.  СССР в 1945-1991 г. Возрождение СССР после войны. 0,5  



5.  Внешняя политика СССР. Реформы Н.С.Хрущёва. 0,5  
6.  Достижения в науке и технике в 50-60г. Освоение космоса. 0,5  
7.  Хрущёвская «оттепель». 0,5  
8.  Экономика и политика в эпоху «застоя». 0,5  
9.  Внешняя политика СССР в 70-е годы. Афганская война. 0,5  
10.  Советская культура и интеллигенция в года «застоя». 0,5  

 
IV четверть 

1.  Жизнь и быт советских людей в 70-е-80-е годы. 0,5  
2.  Реформы М.С. Горбачёва. 0,5  
3.  Распад СССР. 0,5  
4.  Новая Россия в 1991-2003 годах. 0,5  
5.  Экономические реформы  Б. Н. Ельцина. 0,5  
6.  Реформы государственного управления. 0,5  
7.  Развитие науки и культуры в 90 – годы. 0,5  
8.  Продолжение реформ в России. 0,5  

 
Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина,  ИСТОРИЯ  РОССИИ, 9 
класс, Москва, «Владос» 
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