
«История России XX века» 
I. Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа создан для учащихся 9-х классов МБОУ «СГ № 14» и 

написана на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) 

общего образования 2004 года, примерной программы основного общего образования по 

истории, а также программы, составленной на основе курса «История России 20 век» 

Авторы: С.И Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010. 

Программа рассчитана на 42 часа (2 часа в неделю). 

 

 Курс «История России XX века» призван содействовать формированию у учащихся – 

детей старшего подросткового возраста – целостного, интегрированного представления о 

прошлом и настоящем мировой цивилизации. А также тенденциях его развития, без чего 

невозможно ориентироваться в текущий событиях общественно-политической жизни, 

определять собственную гражданскую позицию. Одной из главных целей изучения 

истории в 9 классе является подготовить подростка к пониманию сложности, 

противоречивости и многовариантности исторического, общественно-политического, 

цивилизационного развития, обусловленности выбора их моделей, особенно в 

современную эпоху, духовными факторами, волей и убеждениями людей. 

 

 Цель: формирование у учащихся целостного представления об истории нашей Родины 

рассматриваемого периода, приобщении их к культурным достижениям и национальным 

традициям России, воспитании патриотизма.  

 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху новейшего времени, о 

политическом и социальном строе в эпоху новейшего времени, знаний о наиболее ярких 

личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего 

времени; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (демократия, свобода слова и т.д.); 

 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 



В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. Используются следующие средства обучения: 

учебно-наглядные пособия (таблицы, исторические карты и др.), организационно-

педагогические средства (раздаточный материал). 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения.  

 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

исторические карты и др.), организационно-педагогические средства (раздаточный 

материал). 

 

Используемые УМК: 

1. «История России 20 век», Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. 

Петров, М., Русское слово, 2011 г. 

2. Атлас «История отечества XX – начало XXI вв.» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 9 класс. – М.: Дрофа-Дик, 2011. 

3. Электронное пособие. Энциклопедия истории России. 

4. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

5. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

 

Критерии оценивания: 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, 

не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же 

оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное 

исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения;  

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в 

выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

 



 Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

2.  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не передачу 

учебной информации. 

3.  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и 

становление собственного (личностного) смысла учения. 

4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная 

работа, групповая, фронтальная. 

 

II. Содержание курса. 

 

Раздел 1 Российская империя в первые десятилетия XX века (6 ч.) 

Российская империя: территория и население. Особенности социально-экономического 

развития России. Политическое развитие страны. Роль государства в модернизации 

России. Рост противоречий в российском обществе. 

Соперничество на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Начало 

революции 1905-1907гг. в России. Новое государственное устройство России. 

Либеральное течение в революции. Консервативные партии в политической жизни 

России. Государственная дума и самодержавие. Начало аграрных реформ. Итоги 

столыпинских реформ. Россия накануне Первой мировой войны. Внешняя политика 

России накануне Первой мировой войны. Начало войны. Россия в военной кампании 1915 

года. Кампания 1916 года. 

Образование и наука. Духовная жизнь России. Новые течения в духовной жизни. 

 

Раздел II Россия в годы революции и гражданской войны 1917-1922гг. (4 ч.) 

Социально-экономическое положение России в военные годы. Общественно-

политический кризис в России. Начало Февральской революции 1917 года в России. 

Углубление кризиса в России. Российское общество и война. Большевики и июльский 

кризис. Выступление генерала Л.Г.Корнилова. Россия осенью 1917 года. Вооружённое 

восстание в столице. Первые декреты советской власти. Роспуск Учредительного 

собрания. Переговоры о мире с Германией. Последствия Брестского мира. Белое 

движение в России. Причины поражения белых. Крестьянство в годы Гражданской войны. 

Политика военного коммунизма. Особенности тактики правительства Советской России. 

Советская Россия, Коминтерн и новые национальные государства. Завершение 

Гражданской войны. 

 

Раздел III СССР в 1920 -1930 г.г.(7 ч.) 

Положение России в 1920-1921гг. Новая экономическая политика (нэп). Образование 

СССР. Кризис руководства партии большевиков. Причины отказа от нэпа. Разгром 

 «правого уклона» и новые ориентиры. Программы индустриализации и коллективизации. 

Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом». Коллективизация и её 

итоги. Индустриализация в годы первых пятилеток. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Трудовой энтузиазм народа. Культурная революция. Рост массовых репрессий. Кампания 

политического террора в СССР. Создание сталинской централизованной системы власти и 

управления обществом. Духовный климат советского общества. Внешняя политика СССР 

и проблемы коллективной безопасности в Европе. Гражданская война в Испании. 



Мюнхенский сговор. Положение СССР на международной арене в начале 1939 года. 

Советско-германское сближение. Расширение территории СССР. Многообразие 

культурной жизни 1920-1930-хгг. Социалистический реализм. Искусство кино. 

 

Раздел IV Великая Отечественная война. 1941-1945гг. (5 ч.) 

Начало войны. Оборонительные бои Красной Армии. Мобилизация сил СССР для отпора 

агрессору. Битва под Москвой. Создание антифашистской коалиции. Советско-

германский фронт весной и летом 1942 г. Битва за Сталинград и её историческое 

значение. Партизанское движение в СССР «Всё для фронта!» Культура в годы войны. 

Битва на Курской дуге и её значение. Укрепление антифашистской коалиции. 

Освобождение Советской земли и открытие второго фронта. Освобождение Восточной 

Европы. Начало кампании 1945 года и Крымская конференция. Штурм Берлина. Разгром 

милитаристской Японии. Вклад СССР в победу во второй мировой войне. СССР и страны 

запада после победы над Германией. Упрочение правовых начал в жизни народов и 

создание ООН. 

 

Раздел V Советский союз в первые послевоенные годы (2 ч.) 

Советская внешняя политика в 1945-1947 гг. СССР и « план Маршала». Политика СССР и 

перемены в Азии. Меры по восстановлению экономики СССР в первые послевоенные 

годы. Литература и искусство в первые годы после войны. Идеология и политика в конце 

1940-х гг. Новая кампания репрессий. 

 

Раздел VI Советский союз в годы « оттепели» (3 ч.) 

У истоков политики реформ. ХХ съезд КПСС и начало 

 « оттепели». Духовное развитие страны в период « оттепели». ХХ съезд КПСС и идея 

мирного сосуществования. Кризис в Восточной Европе. Суэцкий кризис 1956г. СССР и 

страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис и его 

последствия. Конфликт в руководстве СССР в конце 1950-ых годов. Экономическая 

политика КПСС в конце 1950-ых годов. Административно-хозяйственные реформы 

Н.С.Хрущёва. Начало 1960-ых гг.: поиск новых решений. 

 

Раздел VII СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. (4 ч.) 

Политика стабилизации. Экономические реформы А.Н.Косыгина. Научно-техническое и 

экономическое развитие. Причины экономических трудностей. СССР и конфликт в Юго-

Восточной Азии. Советско-китайский конфликт. СССР и ближневосточный конфликт. 

Кризис 1968г. в Чехословакии и его последствия. Кризис политики» холодной войны». 

Разрядка международной напряжённости: первые шаги. Проблемы европейской 

безопасности. Советская культура середины 1960-ых – середины 1980-ых гг. Спорт в 

СССР. Конституция 1977 г. и развитие правозащитного движения. Разрядка и локальные 

конфликты. Новый раунд «холодной войны». Поиски альтернатив развития. 

 

Раздел VIII Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского 

общества (3ч.) 

От ускорения к перестройке. Экономические реформы и их итоги. Начало 

переосмысления прошлого опыта. Развитие политического многообразия. Рост идейно-

политических противоречий. Утрата КПСС руководящих позиций. Новое политическое 

мышление. Распад советского блока. Обострение межнациональных проблем в СССР. 

Попытка переворота в СССР и распад государства. 

 

Раздел IX Российская Федерация 1991-2010 гг. (4ч.) 

Россия после распада СССР. Первые результаты реформ. Политическое развитие России в 

1992 году. Обострение противоречий в российском обществе. Россия на грани 



гражданской войны. Новая Конституция России. Итоги выборов 1993 года. Обострение 

межнациональных противоречий. Начало конфликта в Чечне. Углубление кризиса в 

России. Россия: поиск новых ориентиров на международной арене. Российско-

американские отношения. Российская Федерация и международная безопасность. 

Российская дипломатия: поиск новых подходов. Россия и государства СНГ. Россия на 

международной арене начала XXI века. Особенности нового этапа духовной жизни. 

Живопись, скульптура и архитектура. Литературное творчество. Искусство кино и театра. 

Музыка 

 

 

III. Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Уроки Контрольная 

работа 

Раздел I. Российская империя в 

первые десятилетия XX века 

9 8 1 

Раздел II. Россия в годы 

революции и гражданской войны. 

1917-1922 гг. 

4 4  

Раздел III. СССР в 1920 -1930 г.г. 7 7  

Раздел IV. Великая Отечественная 

война. 1941-1945гг. 

4 3 1 

Раздел V. Советский союз в первые 

послевоенные годы 

1 1  

Раздел VI. Советский Союз в годы 

«оттепели» 

3 3  

Раздел VII. СССР в 1960-е – начале 

1980-х гг.  

4  3 1 

Раздел VIII. Перестройка, новое 

политическое мышление и кризис 

советского общества 

4 3 1 

Раздел IX. Российская Федерация 

1991-2010 гг. 

7 6 1 

ИТОГО: 42 35 2 

 

 

 

 


