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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета История России. ХХ-начало ХХI века.» 

уровня основного общего образования 

для 9 класса 

   Рабочая программа по предмету История России. ХХ-начало ХХI века. уровня 

основного общего образования составлена на основе: 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40» ; 

- Примерной  программы по истории  (Примерные  программы по учебным 

предметам. История. 5-9 классы: проект. –  М.:  Просвещение,  2014); 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс  Количество часов 

9 История России. ХХ-начало ХХI века. 40 

 

2. Планируемые результаты. 

Предметные  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1644. 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126


3.Содержание курса История России. ХХ-начало ХХI века.40 ч. 

Глава I. Россия на рубеже XIX – ХХ вв.: динамика и противоречия развития.  

Политическое и экономическое развитие Российской империи в нач. ХХ века. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 

монополий. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. Активизация нелегальной 

политической деятельности. 

Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние 

на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. Итоги реформ. 

Глава II. Великая российская революция 1917-1921 гг. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Февральская революция 

1917 года. Падение монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя 

политика Временного правительства. Кризис государственной власти в России. 

Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Установление власти 

большевиков – октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

Становление советской системы управления. Брестский мир. Установление 

однопартийной диктатуры. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика 

советского государства. 

Гражданская война: причины, основные этапы. Диктатура большевиков. Политика 

«военного коммунизма». Начало гражданской войны в России. Красные против белых. 

Создание Красной Армии. Белое движение. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в 

годы гражданской войны. Кризис «военного коммунизма». Война с Польшей. 

Итоги гражданской войны. 

 

 

 

Глава III. Сталинская модель модернизации: СССР в 1920-е 1930-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. в СССР. 

Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. Социально-экономическое развитие СССР в 

годы НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в 

области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. Свертывание НЭПа. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е годы. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 



Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Развитие научной картины мира в XIX в. 

Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные 

течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). «Серебряный век» русской поэзии. Литература и периодическая 

печать. Музеи. 

Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее 

направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Глава IV. Великая Отечественная война.1941-1945 гг. 

Начало Второй Мировой войны. Причины, участники, основные этапы Второй мировой 

войны. Польская кампания и «странная война». Нападение Германии и ее союзников на 

СССР. Начало Великой отечественной войны. Немецкое наступление в 1942 году. 

Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Движение 

Сопротивления. Советский тыл и создание антигитлеровской коалиции. Создание 

промышленной базы на Востоке. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Коренной перелом в ходе войны. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 

захватчиков. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция. Разгром Германии 

и Японии. Участие СССР в военных действиях против Японии. Вклад СССР в победу над 

нацизмом. Завершение войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. Итоги 

Великой Отечественной войны. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. 

Глава V.СССР в 1945-1953 гг.  

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политика СССР в Восточной Европе. 

Начало «холодной войны. «План Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. 

Превращение США в сверхдержаву. Послевоенное восстановление и модернизация в Зап. 

Европе. Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной 

рыночной экономики в Западной Европе. 

Глава VI.СССР в 1953г. середине 60-х ХХ в.  

Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 

20 съезд КПСС и начало «Оттепели». СССР в 1950-1960 гг. Хозяйственные эксперименты 

и кризис сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и 

отстранение Хрущева от власти. Перемены в политической системе России в 1953-1964гг. 

Внешняя политика России 1953-1964 гг. Советский союз и крушение колониальной 

системы. Карибский кризис. Социально-экономическая и духовная жизнь страны в нач. 

60-х гг. 

 

Глава VII. Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х.  

СССР от реформ к «застою». Обострение противоречий в Восточной Европе. Политика 

Великобритании, Франции, США, Германии и Италии в 60-80- е гг. Установление 

военного паритета между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в 

Европе. Обострение советско-американских отношений в начале 1980гг. 



Глава VIII. Перестройка и распад СССР.1985-1991 гг.  

Перестройка и новое политическое мышление. Страны Восточной Европы после Второй 

мировой войны. Кризис социализма. Япония и новые индустриальные страны на пути 

реформ. Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. 

Страны Востока на пути модернизации. Обострение национальных проблем в СССР. 

Распад СССР. 

Глава IX. Россия в конце ХХ века.  

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. 

Реформа советской политической системы. Принятие Конституции. Избрание 

президентом В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и 

страны СНГ. Внешняя политика России. Россия и международные отношения начала 21 

века. 

Глава Х. Россия в начале ХХI века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь 

российского общества. Проблемы межнациональных отношений. Социально- 

экономическое и политическое развитие современной России. Духовная оппозиция как 

фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и 

демократизации. Духовная жизнь и искусство демократической России. 

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование 

номер 

урока 

Неделя Тема урока 

1 первая Вводное занятие. 

2 первая Государство и российское общество на рубеже 19-20 вв. 

3 вторая Экономическое развитие страны. 

4 вторая Общественно-политическое развитие в 1894-1904 гг. 

5 третья Русско-японская война 1904-1905 гг. 

6 третья Первая российская революция. Реформы политической 

системы. 

7 четвертая Экономические реформы. 

8 четвертая Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 

9 пятая Духовная жизнь Серебряного века. 

10 пятая Россия в Первой мировой войне. 

11 шестая Повторение "Россия на рубеже 19-20 вв" 

12 шестая Свержение монархии. 

13 седьмая Россия весной-летом 1917года. 

14 седьмая Октябрьская революция. 

15 восьмая Формирование советской государственности. 

16 восьмая Начало Гражданской войны. 

17 девятая На фронтах Гражданской войны. 

18 девятая Экономическая политика красных и белых. 

19 десятая Экономический и политический кризис начала 1920-х. 

Повторение темы "Великая революция" 

20 десятая НЭП: достижения, противоречия. 

21 одиннадцатая Образование СССР. 

22 одиннадцатая СССР в системе международных отношений в 20-гг. 

23 двенадцатая Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. 



24 двенадцатая Политическое развитие в 20-е гг 20 века. 

25 тринадцатая Духовная жизнь в 20-е гг 20 века. 

26 тринадцатая Социалистическая индустриализация. 

27 четырнадцатая Коллективизация сельского хозяйства. 

28 четырнадцатая Политическая система СССР в 30-е гг. 

29 пятнадцатая Духовная жизнь в 30-е гг. 

30 пятнадцатая Внешняя политика в 1930-е гг. 

31 шестнадцатая Повторение" СССР на путях строительства нового общества" 

32 шестнадцатая СССР накануне Великой Отечественной войны. 

33 семнадцатая Начало Великой Отечественной войны. 

34 семнадцатая Ненецкое наступление 1942г.  и предпосылки коренного 

перелома. 

35 восемнадцатая Советский тыл в годы В.О.войны. 

36 восемнадцатая Коренной перелом в годы Великой Отечественной войны. 

37 девятнадцатая Народы СССР в борьбе с фашизмом. 

38 девятнадцатая СССР на завершающем этапе Второй мировой. 

39 двадцатая Повторение "Великая Отечественная война" 

40 двадцатая Восстановление экономики. 

41 двадцать 

первая 

Политическое развитие. 

42 двадцать 

первая 

Идеология и культура. 

43 двадцать 

вторая 

Внешняя политика. 

44 двадцать 

вторая 

Изменение политической системы 1953-1964гг 

45 двадцать 

третья 

Экономика СССР в 1953-1964гг 

46 двадцать 

третья 

" Оттепель" в духовной жизни. 

47 двадцать 

четвертая 

Политика мирного сосуществования. 

48 двадцать 

четвертая 

Повторение"СССР в 1945-1964гг" 

49 двадцать пятая Консервация политического режима. 

50 двадцать пятая Экономика "развитого социализма" 

51 двадцать 

шестая 

Общественная жизнь сер 60-сер 80 гг. 

52 двадцать 

шестая 

Полтитика разрядки: надежды и результаты. 

53 двадцать 

седьмая 

Реформа политической системы. 

54 двадцать 

седьмая 

Экономические реформы 1985-1991гг. 

55 двадцать 

восьмая 

Экономические реформы 1985-1991 гг. 

56 двадцать 

восьмая 

Политика гласности. 

57 

двадцать 

девятая Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. 



58 

двадцать 

девятая Повторение "СССР в 1964-1991гг" 

59 тридцатая Российская экономика на пути к рынку. 

60 тридцатая Политическая жизнь в 1992-1999 гг. 

61 тридцать 

первая 

Духовная жизнь России. 

62 тридцать 

первая 

Строительство обновленной федерации. 

63 тридцать 

вторая 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 

64 тридцать 

вторая 

Россия в начале XXI века. 

 

 


