


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»

Под планируемыми результатами освоения рабочей программы по истории Отечества в 9 классах по
адаптированной программе понимаются позитивные изменения в личности обучающегося, на которые ориентирована
данная образовательная программа.

В результате изучения истории Отечества обучающийся 9 класса должен: 
Знать/понимать:
- основные события отечественной истории, их даты;
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев, их главные 
свершения. Уметь:
- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 
событий; - выделять главную мысль в отрывке исторической статьи.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;
• общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
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Содержание учебного предмета

Название раздела Краткое содержание Количество
часов

Россия в начале
XX века

Правление Николая II . Антиправительственные движения начала XX века. 
Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». 
Революционные события 1905—1907 годов.      Понятие

революция. «Кровавое воскресенье». Созыв
Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений:
пра-вые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 
«Серебряный век» русской культуры.
Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во 
время Первой мировой войны. Отношение народа к войне.
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Россия в 1917 –
1920 годах

Февральская революция и отречение  царя от престола.  Временное правительство и
Советы народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью
1917 г. Захват  власти большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и
низложение Временного  правительства. Провозглашение Советской власти.
Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Первые декреты
Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви.
Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату
власти большевиками.
Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР).
«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г.
Корнилов.  «Красные».  Создание Красной армии.  Командиры Красной армии: М. Н.
Тухачевский, М.  В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние
«красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и
повстанческая крестьянская армий батьки Махно. Иностранная интервенция и ее
последствия. Недовольство армии политикой советского правительства.
Кронштадтское восстание.
Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного 
производства, продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания 
людей.
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Советская
Россия – СССР

в 20 - 30-е годы XX
века

Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные
отличия от  предшествующей экономической политики Советской власти.
Положительные и отрицательные результаты НЭП. План ГОЭЛРО и его
реализация.
Образование СССР. Первая Конституция СССР. Положение народов Советской
страны.
Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание
однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и
государственной власти в руках И. В. Сталина.
Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых
пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий
класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.
Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление
коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг.
Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.
Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные
открытия  (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э.
Циолковский, Н. И. Вавилов).
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СССР во Второй
Мировой и

Великой Оте-
чественной войне
1941- 1945 годов

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие
военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии.
Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японей (о.
Хасан, р. Халхин-Гол).
Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение
Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии
к наступлению на СССР.
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной
войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного
комитета  обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита
городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне.
Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада 
Ленинграда и мужество 
ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва.
Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких
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фронтам.
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце
войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на
территории Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии.
Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция
Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и трагические уроки войны.

Советский Союз
в 1945 –
1991годах

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни 
страны. 
Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленност
и. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа 
личности и первые реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». 
Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Освоение космоса и полет 
первого человека. Юрий Гагарин. Освоение целины.
Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане.
XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения
населения и морального климата в стране.
Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын).
Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева.
Реформы
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Новая Россияв1991
— 2003годах

Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. 
Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 
Экономические реформы. Жизнь и быт 
людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 
Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. 
Его экономическая и политическая деятельность. 
Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 
культуры и образования в стране. Сегодняшний день России.

4

Повторение
«Россия в конце ХХ

–начале ХХI вв.»
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 
по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества;
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10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее.

5 класс

№ п/п Наименование темы количество часов, 
отводимых на 
изучение темы

Целевые 
приоритеты 
воспитания

1 Тема 1. Россия в начале XX 4
1.1 Начало правления Николая II.Русско-японская война 1904-1905

годов
1ч

1.2 Первая русская революция. Появление первых политических партий
в России

1ч

1.3 Реформы государственного управления. Реформы П.А. Столыпина 1ч
1.4 ПВ « мини-проект на тему: «Серебряный век» русской 

культуры.
1ч 7

2 Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах 6ч
2.1 Россия в Первой мировой войне 1ч
2.2 Февральская революция и отречение царя от престола 1ч
2.3 Захват власти большевиками в Петрограде. Установление

советской власти
1ч

2.4 Начало гражданской войны и интервенция 1ч
2.5 Борьба между красными и белыми. Крестьянская война против

белых и красных
1ч

2.6 Экономическая политика Советской власти. Жизнь и быт
людей в годы революций и гражданской войны.

1ч

3 Тема 3. Советская Россия – СССР в 20 - 30-е годы XX века 5ч
3.1 Новая экономическая политика. Образование СССР 1ч
3.2 Изменения в системе государственного управления. Культ

личности И.В. Сталина
1ч

3.3 Индустриализация СССР. Коллективизация крестьянских 1ч
7



хозяйств
3.4 Конституция 1936 года. Политическая жизнь страны в 30-е

годы
1ч

3.5 ПВ дискуссия на тему: Развитие науки и культуры в СССР в
20-30-е годы. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы

1ч 6

4 Тема 4. СССР во Второй Мировой и Великой Оте-
чественной войне 1941- 1945 годов

6ч

4.1 СССР накануне Второй мировой войны. Советский Союз в
начале Второй мировой войны.

1ч

4.2 Начало великой Отечественной войны. Битва За Москву 1ч
4.3 «Все для фронта! все для победы!» Блокада Ленинграда. ПВ

беседа о нравственном идеале на примере работников 
тыла.

1ч 3

4.5 Сталинградская битва. Борьба советских людей на 
аккупированной территории

1ч

4.6 Битва на Курской дуге. Героизм тружеников тыла 1ч
4.7 Окончание Великой отечественной войны. Вступление СССР в

войну с Японией. Окончание Второй мировой войны
1ч

5 Тема 5.Советский Союзв1945–1991годах 8ч
5.1 Возрождение Советской страны после войны 1ч
5.2 Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти

Сталина
1ч

5.3 Реформы Н.С.Хрущева 1ч
5.4 Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Освоения

космоса
1ч

5.5 Хрущевская «оттепель».Экономика и политика в эпоху
«застоя»

1ч

5.6 Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская
война

1ч

5.7 Советская культура и интеллигенция в годы «застоя».Жизнь и
быт советских людей в 70-е-начале 80-х годов XX века.

1ч

5.8 Реформы М.С. Горбачева. Распад СССР 1ч
6 Тема 6.Новая Россияв 1991—2003годах 4ч
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6.1 Экономические реформы Б.Н.Ельцина. Реформы
государственного управления

1ч

6.2 Развитие науки и культуры в 90-е оды XX века 1ч
6.3 Продолжение реформ в России 1ч
6.4 ПВ дискуссия на тему: Россия в конце ХХ –начале ХХI вв. 1ч 9
7 Повторение «Россия в конце ХХ –начале ХХI вв.» 1ч
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