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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИСТОРИИ РОССИИ в 20 – НАЧАЛЕ 21 ВЕКА» ДЛЯ 9 – х классов 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          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. 
 
Потребность в современном изложении исторического прошлого России диктуется новым 
этапом в развитии нашей страны и всего мира: в условиях новых социальных реалий в 
России, перехода человечества к постиндустриальному, информационному этапу своего 
развития и экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, 
образование становится важнейшим ресурсом социально – экономического, 
политического и культурного развития страны. В новых условиях возрастает роль 
исторического образования как ключевого фактора социализации подрастающего 
поколения, его воспитания на традициях своего народа, ориентира в достижении 
средствами образования идеалов социального равенства и консолидации граждан, 
благосостояния, стабильности и процветания России. 
     Данный курс затрагивает проблемы России в 20 – начале 21 веков. Это время больших 

изменений, революций, беспощадных войн. Учащиеся познакомятся с великими 

историческими личностями, с успехами и достижениями советского народа. Это время 

хранит в себе героизм, мужество, стойкость людей перед лицом опасности. Историческое 

образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью 

программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе.   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.                                     
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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. 

2. Содержание разделов и тем: 
1.РОССИЯ НА РУБЕЖЕ 19 – 20 ВЕКОВ: 

Российская империя на рубеже веков и её место в мире. Экономическое развитие страны. 

Роль государства в экономике России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале 20 века. Крестьянство, чиновничество, духовенство, 

интеллигенция. Политическое развитие России в начале 20 века. Император Николай 2 и 

его политические воззрения. Необходимость преобразований. Нарастание противоречий 

между властью и обществом. «Зубатовский социализм». 

Основные направления внешней политики России на рубеже веков. Гаагская 

конференция. Русско – японская война 1904 – 1905 года: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Общественное 

движение в России в начале 20 века. Возникновение социалистических партий. РСДРП 

(большевики и меньшевики), эсеры. 

Первая российская революция 1905 – 1907 гг. Причины, движущие силы, характер 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 1 и 2 Государственных дум. Итоги 

и значение революции. Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа. Новый избирательный закон. 3 и 4 Государственные думы.  

Культура в России в начале 20 века. Просвещение. Русская философия. Развитие 

литературы. Первые шаги российского кинематографа. Россия в Первой мировой войне. 

Международные противоречия на рубеже 19-20вв. Причины, цели войны. Начало войны. 

Обострение внутриполитической ситуации. Россия в ожидании перемен. 

2.ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 1917 – 1921 гг.: 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской 

революции. Отречение Николая 2. Двоевластие. Политические партии, их лидеры. 

Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Курс большевиков на вооружённое восстание. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Вооружённое восстание в Петрограде, 

установление новой власти. 
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Становление советской власти. Борьба в советском руководстве по вопросу о сепаратном 

мире с Германией. Брестский мир. Установление продовольственной диктатуры. 

Принятие Конституции 1918 г. Гражданская война в России. Причины и основные этапы 

Гражданской войны, её участники. Формирование Восточного фронта. Контрнаступление 

Красной Армии. Красный террор. Формирование Южного фронта. Н.И. Махно. Разгром 

армии Деникина. Иностранная интервенция. Разгром генерала П.Н. Врангеля. 

Экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма. Причины 

поражения белых и победы красных. Итоги Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Переход к новой 

экономической политике. 

3.СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА:  

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР. 

Политическая жизнь в 1920 –е гг. Утверждение однопартийной политической системы. 

И.В. Сталин. Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 

начала 1920 –х гг. Сущность нэпа, кризис нэпа и его итоги. 

Индустриализация. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй 

пятилетний план. Коллективизация сельского хозяйства. 

Особенности советской политической системы. Формирование культа личности Сталина. 

Массовые репрессии и их последствия. Конституция 1936 г. Изменение социальной 

структуры советского общества. Стахановское движение. Ужесточение трудового 

законодательства. ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. Система 

льгот и привилегий. Культура и духовная жизнь в 1920 – 1930 –е гг. Культурная 

революция. Ликвидация неграмотности. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 1920 – 

1930 –е гг. Генуэзская конференция и Рапалльский договор. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Война в Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и 

реки Халхин - Гол. Мюнхенское соглашение. 

СССР накануне войны. Советско – германские отношения. Причины сближения СССР и 

Германии. Советско – германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

4.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 года: 

Начало Великой Отечественной войны. Проблемы внезапности нападения Германии на 

СССР. Боевые действия зимой – летом 1942 г. Причины неудач Красной Армии. Приказ 

№270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Неудачи советских 

войск в Крыму и под Харьковом. Приказ №227. Сталинградская битва. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и 

образование в годы войны. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги летне – осенней 

кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие 

второго фронта. 
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Завершающий период Великой Отечественной войны. Операция «Багратион». Победа на 

Балканах. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза над Фашизмом. Итоги и цена победы. Советские полководцы. 

Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев. 

5.СССР В 1945-СЕРЕДИНЕ 1960 – х ГОДАХ: 

Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Голод 

1946-1947 гг. Жизнь и быт людей. Послевоенное общество. «Демократический импульс» 

войны. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Идеология и 

культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки. 

Внешняя политика. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало 

«холодной войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и Азии. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Н.С. Хрущёв. 20 

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий.  

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Г.М. Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно – техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 ), первый полёт человека в космос. Ю.А. Гагарин. 

Духовная жизнь. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Мирное сосуществование государств с различным общественным 

строем. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущёва. Причины 

отставки Н.С. Хрущёва. 

6.СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-1991 ГОДАХ. ПЕРЕСТРОЙКА: 

Политическое развитие. Отстранение Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Л.И. Брежнев, 

А.Н. Косыгин. Курс на «стабильность кадров». Концепция «развитого социализма». 

Конституция СССР 1977 г. Экономическое развитие. Аграрная реформа 1965 г. и её 

результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Отставание 

СССР в научно – технической сфере. Особенности социальной политики. 

Литература. Солженицын, Гроссман, Бродский, Шукшин, Любимов, Волчек. Советская 

музыка. «Магнитофонная революция». СССР в системе международных отношений в 

середине 1960 х – середине 1980 х гг. Установление военно – стратегического паритета 

между СССР и США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Завершение 

периода разрядки. Участие СССР в войне в Афганистане.  

Реформа политической системы. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачёв. Проведение выборов 

народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Власть и 

церковь в годы перестройки. Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Экономическая 

реформа 1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». 
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Общественная жизнь. Политика гласности. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Внешняя политика. Концепция нового политического 

мышления. Начало ядерного разоружения. Распад мировой социалистической системы. 

Итоги и последствия политики нового мышления. 

Нарастание социально – экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

7.РОССИЯ В КОНЦЕ 20-НАЧАЛЕ 21 ВЕКОВ: 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Выборы Президента 

России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Политический кризис 1993 г. Конституция России 1993 

г. Российская многопартийность. Президентские выборы 1996 г. Российская экономика на 

пути к рынку. Либерализация цен, приватизация. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и 

его последствия. 

Федеративный договор 1992 г. Военно – политический кризис в Чеченской Республике. 

Духовная жизнь. Литература, кинематограф. Средства массовой информации. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Балканский кризис 1999 г. 

Отношения России со странами СНГ и Балтии. 

Президент России В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Новые 

государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Переход к 

политике государственного регулирования рыночного хозяйства.  

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д.А. Медведев. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале 21 века. Укрепление международного престижа 

России. Российская Федерация в системе международных отношений. 

3. 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). 
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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. 
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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. 

5.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 
Оценка 5 : ставится за полный ответ учащегося, за умение рассуждать и доказывать, 
определять причинно – следственные связи, за знание хронологических событий, дат. 
Оценка 4: ставится за неполный ответ учащегося, присутствует незначительная путаница в 

хронологических событиях, но наблюдается знание дат и умение рассуждать. 

Оценка 3: ответ учащегося слабый, частая путаница в исторических событиях, есть 

затруднения в рассуждениях. 

Оценка 2: знания учащегося ниже среднего, ученик не умеет сравнивать события, 
рассуждать, знание дат отсутствует. 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
1.Данилов А. А. История России. Рабочие программы. 6 – 9 классы. – М. : 
Просвещение,2011. 
2.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения. 

 
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
ОСНОВНОЙ 
1.Данилов А. А. История России 20 – 21 века. 9 класс. – М.: Просвещение, 2014. 
2.Кириллов В.В. «История России 1800 – 2002 года». Поурочные методические разработки 

и сценарии уроков – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

3.Симонова Е.В. История России. 20 – начало 21 века. 9 класс: экспресс – диагностика – М.: 

«Экзамен», 2013. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ:                                                              

1.Ванюков Д. А. Становление Советского государства. – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2007. 

2.Ванюков Д. А. Годы репрессий. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007. 

3.Ванюков Д. А. Великая Отечественная война. – М.: ООО ТД « Издательство Мир книги», 

2007. 

4.Ванюков Д. А. Демократическая Россия конца 20 – начала 21 века.- М.: ООО ТД « 

Издательство Мир книги», 2007. 

5.Макаров О.Ю. История России: Полный курс. Мультимедийный репетитор. – СПб.: 

Питер, 2012. (прилагается диск). 
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8. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ИСТОРИИ РОССИИ в ХХ – НАЧАЛЕ ХХ1 века 

Предмет\курс 

 

 
Класс______9аб_________ 
 
Учитель  Добрынина Валентина Михайловна 
 
Количество часов    68 часов 
 
Всего   68 часов. В неделю 2 часа 
 
Плановых контрольных уроков    4   , зачётов    0   ,     тестов      0   ч.; 
 
Планирование составлено на основе Рабочих программ по истории России. 6-9 классы. 
Предметная линия учебников «Сферы»/А.А. Данилов – М.: Просвещение, 2011. 
 
Учебник: (название, автор, издательство, год издания) 
Данилов А.А. История России 20 – 21 века. 9 класс. – М.: Просвещение, 2014. 
 
Дополнительная литература (название, автор, издательство, год издания): 
1.Кириллов В.В. «История России 1800 – 2002 года». Поурочные методические разработки 
и сценарии уроков – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 
2.Симонова Е.В. История России. 20 – начало 21 века. 9 класс: экспресс – диагностика – М.: 

«Экзамен», 2013. 
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8. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИСТОРИИ РОССИИ 20 – НАЧАЛО 21 ВЕКА 

ДЛЯ 9 – х классов 

№ 
урока 

            ТЕМА УРОКА Дата 
провед
ения 

Дата 
фактиче
ского 
проведе
ния 

Подготовка к 
ГИА 

1четверть  ( 18 часов ). 
1.Россия на рубеже 19 – 20 веков. 

1 Российское общество и государство в к. 19 – 
н. 20 веков. 

4.09.15  Проблемные 
вопросы 

2 Экономическое развитие страны 5.09.15  Высказывание 
мнений на 
вопросы 

3 Общественно – политическое развитие 
России в 1894 – 1904 гг. 

11.09.1
5 

 Сообщения о 
личностях 

4 Начало первой российской 
многопартийности 

12.09  Составление 
характеристик 
партий 

5 Внешняя политика. Русско – японская война 
1904 – 1905 гг. 

18.09  Работа по 
карте 

6 Первая российская революция. Реформы 
политической системы. 

19.09  Эссе 

7 Первая российская революция. Реформы 
политической системы. 

25.09  Эссе 

8 Экономические реформы 26.09  Сравнительная 
характеристика 

9 Политическая жизнь в 1907 – 1914 гг. 
 

2.10.15  Обсуждение 
проблемных 
ситуаций 

10 Россия в Первой мировой войне 3.10.15  Работа с 
картой 

11 Россия в Первой мировой войне 9.10.15  Работа по 
тексту 

12 Повторительно – обобщающий урок: 
«Россия на рубеже 19 – 20 вв.» 

10.10.1
5 

 Составление 
вопросов 

13 Контрольная работа №1: «Россия на рубеже 
19 – 20 вв.» 

16.10  Тесты 

2.ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 1917 -1921 гг. 

14 Свержение монархии 17.10  Дискуссия 

15 Россия весной – летом 1917 года 23.10  Работа по 
иллюстрациям 
учебника 

16 Октябрьская революция 1917 года 24.10  Приведение 
разных точек 
зрения 

17 Формирование советской 
государственности 

30.10  Работа по 
вопросам 
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учебника 

18 Повторительно – обобщающий урок: 
«Октябрьская революция 1917 года» 

31.10.1
5 

 Кроссворд 

    2 ЧЕТВЕРТЬ  ( 14 часов ) 

19 Гражданская война 13.11  Беседа 

20  Экономическая политика красных и белых 14.11  Характеристик
а личностей 

21 Экономический и политический кризис 
начала 1920 – х годов  

20.11  Сравнительная 
характеристика 

3.СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 

22 Переход к новой экономической политике 21.11  Сравнительная 
характеристика 

23 Образование СССР 27.11.1
5 

 Работа по 
карте 

24 Международное положение и внешняя 
политика в 1920 – е годы 

28.11.1
5 

 Дискуссия 

25 Политическое развитие в 1920 – е годы 4.12.15  Дискуссия по 
политическим 
вопросам 

26 Социалистическая индустриализация 5.12  Работа по 
вопросам 

27 Коллективизация сельского хозяйства 11.12  Эссе 

28 Повторительно – обобщающий урок: «СССР 
на путях строительства нового общества». 

12.12  Работа в 
группах 

29 Контрольная работа №2 : « СССР на путях 
строительства нового общества» .  

18.12  Тесты; Эссе 

30 Работа над ошибками 19.12  Повторение 

31 Серебряный век. Духовная жизнь в 20 – 30 – 
е годы 20 века 

25.12  Сравнительная 
характеристика 

32 Вопросы и ответы 26.12  Беседа 

    3 ЧЕТВЕРТЬ  ( 20 часов ) 

33 Политическая система СССР в 1930 – е годы 15.01.1
6 

 Сравнительная 
характеристика 

34 Внешняя политика СССР в 1930 – е годы. 
Начало 2 - ой Мировой войны 

16.01.1
6 

 Определение 
проблем  

4.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА 1941 – 1945 года 

35 СССР накануне Великой Отечественной 
войны 

22.01.1
6 

 Урок- 
обсуждения 

36 Начало Великой Отечественной войны 23.01.1
6 

 Работа по 
карте 

37 Начало Великой Отечественной войны 29.01  Обсуждение  

38 Немецкое наступление 1942 г. и 
предпосылки коренного перелома 

30.01  Составление 
таблицы 

39 Советский тыл и народы СССР в ВОв 5.02.16  Ответы на 
вопросы 

40 Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны 

6.02.16  Определение 
причинно-
следственных 
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связей 

41 Мир во Второй мировой войне. СССР на 
завершающем этапе Второй мировой войны 

12.02.1
6 

 Роль Европы 
во 2 Мировой 
войне 

42 Повторительно – обобщающий урок: «СССР 
в годы Вов. Уроки войны и победы» 
(сообщения) 

13.02  Сообщения 

5.СССР В 1945 – СЕРЕДИНЕ 1960 – х годах 

43 Восстановление экономики 19.02  Беседа 

44 Политическое развитие в 1945 – 1953 годах 20.02  Сравнительная 
характеристика 

45 Внешняя политика в 1945 – 1953 годах 26.02.1
6 

 Определение 
причин 
«холодной 
войны» 

46 Изменения политической системы 27.02.1
6 

 Рассуждения 

47 Экономика СССР в 1953 – 1964 годах 4.03  Эссе 

48 Повторительно – обобщающий урок: « СССР 
в 1945 – середине 1960 – х годах» (работа в 
группах) 

5.03  Работа в 
группах по 
текстам с 
ошибками 

49 Контрольная работа №3: «СССР в годы Вов и 
послевоенное развитие» 

11.03  Тесты 

50 Политика мирного сосуществования: успехи 
и противоречия 

12.03  Определение 
плюсов и 
минусов 

51 Духовная жизнь СССР в 1945 – середине 
1960 – х годах. «Оттепель»  

18.03  Сравнительная 
характеристика 

52 Решение кроссворда 19.03  Беседа 

      4 ЧЕТВЕРТЬ ( 16 часов ) 
6.СССР В СЕРЕДИНЕ 1960 – 1991 годах. ПЕРЕСТРОЙКА. 

53 Консервация политического режима. 
Экономика «развитого социализма» 

1.04.16  Дискуссия 

54 Общественная жизнь в середине 1960 – 
середине 1980 – х годах 

2.04  Сравнительная 
характеристика 

55 Политика разрядки: надежды и результаты 8.04  Ответы на 
вопросы 

56 Реформа политической системы: цели, 
этапы, итоги 

9.04  Определение 
целей и задач 
в политике 

57 Экономические реформы 1985 – 1991 годов 15.04  Плюсы и 
минусы 

58 Политика гласности: достижения и 
издержки 

16.04  Эссе 

59 Диалектика нового мышления 22.04  Рассуждения 

60 Урок повторения и закрепления: « СССР в 
середине 1960 –х – 1991 годах»  

23.04.1
6 

 Тесты 
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7.РОССИЯ В КОНЦЕ 20 – НАЧАЛЕ  21 веков 

61 Российская экономика на пути к рынку 29.04  Ответы на 
проблемные 
вопросы 

62 Политическая жизнь в 1992 – 1999 годах. 
Духовная жизнь России 

30.04  Дискуссия по 
проблемным 
вопросам 

63 Строительство обновлённой Федерации 6.05  Определение 
плюсов и 
минусов 

64 Повторительно – обобщающий урок: 
«Россия в 20 – начале 21 вв» 

7.05  Обсуждение 

65 Контрольная работа №5: «Россия в 20 – 
начале 21 вв.» 

13.05  Тесты 

66 Геополитическое положение и внешняя 
политика России 

14.05  Успехи России 

67 Россия на пороге 21 века. Проблемы 
устойчиво – безопасного развития 
человечества 

20.05  Определение 
проблем 

68 Час вопросов и ответов: «Россия в 20 – 
начале 21 веков». Итоговый урок 

21.05  Беседа 

                                                            

                                                                 ИТОГО: 68 часов 




