
Аннотация  к курсу    «ИСТОРИИ РОССИИ в 20 – НАЧАЛЕ 21 ВЕКА» 

ДЛЯ 9 – х классов 

  
          Рабочая программа по «Истории России 20 – начало 21 века» для 9 – х классов 
составлена на основе Рабочих программ по истории России. 6-9 классы. Предметная 
линия учебников «Сферы»/А.А. Данилов – М.: Просвещение, 2011. 
При составлении рабочей программы были использованы  Примерные программы по 
учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго 
поколения. 
Цели курса включают в себя :  освоение школьниками ключевых исторических понятий; 

раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XX- начале XXI  

века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории XX- начале XXI века; раскрытие значения политического и 

культурного наследия разных стран. 

Задачи  изучения курса: 

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между народами; 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- освоение знаниями о важнейших событиях и процессах отечественной истории; 

- развитие у учащихся способности анализировать различную информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 

- формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных  общественных явлений.                                                                                  

В процессе изучения данного курса у учащихся формируются универсальные учебные 

действия: 

1/личностные УУД: гражданский патриотизм, любовь к Родине, освоение 

общекультурного наследия России, уважение к другим народам России и мира, 

готовность к равноправному сотрудничеству. 

2/регулятивные УУД: принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров, устанавливать целевые приоритеты, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

3/коммуникативные УУД: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, на основе 

чего принимать решения и делать выбор; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

4/познавательные УУД: давать определение понятиям, устанавливать причинно – 
следственные связи, объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования. 

Учебно – тематический план 

                          НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

СРОКИ 

1.РОССИЯ НА РУБЕЖЕ 19 – 20 вв. 13 часов 1 четверть 
2.ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 1917 – 
1921 гг. 

8 часов 1 – 2 четверти 



2.СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
ОБЩЕСТВА 

13 часов 2 – 3 четверти 

3.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 – 1945 
гг. 

8 часов 3 четверть 

4.СССР В 1945 – СЕРЕДИНЕ 1960 х годах 10 часов 3 четверть 
5.СССР В СЕРЕДИНЕ 1960 – 1991 годах. 
ПЕРЕСТРОЙКА. 

8 часов 4 четверть 

6.РОССИЯ В КОНЦЕ 20 – НАЧАЛЕ 21 вв. 8 часов 4 четверть 
 

Программа рассчитана на весь год по 2 часа в неделю ( 68 часов ). Контрольных 

работ -4. Предусмотрены такие формы работы: беседа, самостоятельные работы, 

рассуждение, составление презентаций, написание ЭССЕ, работа с документами, 

работа с текстами ( в которых есть ошибки). 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

№ К/Р НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

1 Россия на рубеже 19 – 20 вв. 16.10.15г. 
2 СССР на путях строительства нового общества 18.12.15г. 
3 СССР в годы Вов и послевоенное развитие 11.03.16г. 
4 СССР в середине 1960 – х – 1991 годах 13.05.16г. 
 
4.Требования к уровню подготовки учащихся: 
К важным личностным результатам изучения истории относятся такие убеждения и 
качества: освоение гуманистических традиций и ценностей общества, уважение прав и 
свобод человека; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
народов, толерантность. 
К метапредметным результатам относятся качества: овладение умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией, анализировать и обобщать факты, использовать 

современные источники информации, освоение межкультурного взаимодействия в 

социальном окружении. 

Предметные результаты включают: овладение целостными представлениями об 

историческом пути народов человечества и народов России, способность применять 

понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира и России. 

       В результате изучения истории ученик должен знать/понимать, уметь:                          

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной истории; 

- устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами:  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать факты по различным признакам. 

3.Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 



- проводить поиск информации в разных источниках, выявлять сходства и различия 

данных; 

4.Описание: 

- рассказывать (устно, письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- на основе текста, иллюстраций учебника, дополнительной литературы составлять 

описание исторических объектов. 

5.Анализ, объяснение: 

- различать событие и его описание; 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий. 

6.Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей; 
- определять и объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям в истории. 
7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
- способствовать сохранению памятников истории и культуры. 
 




