Пояснительная записка
к рабочей программе по предмету История.
(9 класс)
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Данная рабочая программа разработана на основе:
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.;
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, созданной на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
Авторской программы: «История Россия в XX веке. 9 класс» для общеобразовательных
учреждений, авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Просвещение» 2007 г.
Авторской программы: А.О. Сороко – Цюпа, О.Ю.Стрелова, «Новейшая история зарубежных
стран»; Москва, «Просвещение», 2009 г.
Программы учебного курса «История Брянского края», разработанного в БИПКРО в 2009 году.
Письма Департамента образования и науки Брянской области от 04.04.2014г. № 3209-09-О
«О разработке рабочих программ по предметам федерального компонента, включающим
краеведческие модули, на уровне основного общего образования».
Место предмета в базисном учебном плане

Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 9-х классах
в текущем учебном году отведено 68 часов (2 часа в неделю). Авторская программа по истории России
рассчитана на 68 часов, а по Новейшей истории на 35 ч., и для ее реализации необходимо 3 часа в
неделю. В связи с тем, что на историю в 9 классе отводится 2 часа в неделю, произошло сокращение
количества часов (за счет объединения тем), но в соответствии с примерной программой. На историю
Отечества отводится 44 ч., а на Новейшую историю 24 ч. В этом учебном году в предмет «История»
введен краеведческий модуль «История Брянского края», на который отведен 1 час в неделю 34 часа в
год.

Всеобщая история и история России
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. Она
ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XXначале XXI века.
С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного его восприятия и в связи с
рекомендациями, содержащимися в Примерной программе основного общего образования по истории,
курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» реализуются в Рабочей программе синхроннопараллельно с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов.
Общая характеристика учебного предмет
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки
зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические
знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с
основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает
необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику
различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. При этом на ступени
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основного общего изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное
развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков,
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации.
Цели курса:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Определенной новизной предлагаемого варианта программы является интеграция курсов Всеобщей
истории и истории России ХХ века. Содержательная новизна программы заключается в отказе от
детализации некоторых элементов содержания, не предусмотренных Примерной программой основного
общего образования, в конкретизации исторических событий и явлений всеобщей истории и истории
России.
Межпредметные связи.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования
предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов
истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике
развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически
воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей
поведения,
существующих
в
современном
многокультурном,
многонациональном,
многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории
и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира,
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование
системы интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология»
значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более
высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных
языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их
возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области
«Искусство».
Виды деятельности, методы обучения
Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования
и психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса (в том числе: проводить поиск информации,
устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную
позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, умений
проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативнодиалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урокпрезентация и др.
Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок.
Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В основу
преподавания предмета положен диалогизм и проблемность изложения нового материала.
Контроль уровня обученности
Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; тестирование в
формате ГИА; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; решение
познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства
и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления;
анализ документов; выполнение заданий на работу с картой; презентация; работа в группе; работа в

паре; составление исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы; составление схемы;
составление тезисного плана.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся
деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность
и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных
задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста
и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях,
рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку;
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
- осуществлять самоконтроль и самооценку.
- обладать правовой грамотностью.
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 и мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности
УМК:
1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История 6 – 9 классы. Программы общеобразовательных
учреждений». М.: «Просвещение», 2007.
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX – нач. XXI в.: учебник для 9
класса общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2006
3. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России XX – начало XXI века.
Пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
4. Сороко-Цюпа О. С. , Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений / 14-е изд. - М., Просвещение, 2011 г.
5. Программы общеобразовательных учреждений, история: А.О. Сороко – Цюпа, О.Ю.Стрелова,
«Новейшая история зарубежных стран»; Москва, «Просвещение», 2009 г.

Структура программы (68 ч)
№
1
2
3
4
5
6
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Основные разделы курса
Россия и мир на рубеже 19-20 вв.
Великая Российская революция. 1917-1921 гг.
СССР и мир в 20-е - 30-е годы XX века
Вторая мировая война
СССР и страны мира во второй половине XX века.
Россия и мир в конце XX – начале XXI в.
Итоговое повторение
Итого

Часы
15
5
13
8
15
11
1
68

Содержание тем учебного курса
1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.
15 ч.
Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и
технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного,
конвейерного производства. Концентрация производства и централизация капитала, образование
монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические последствия модернизации.
Рабочее и социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной модернизации.
Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века. Русскояпонская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские
реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой.
Первая мировая война. Обострение
противоречий в воюющих державах.
II. Великая российская революция.
5ч.
Февральская революция 1917 года в России. Особенности политики Временного правительства.
Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и
тактики партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон
Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская
война в России.
III. СССР и мир в 1920-1930гг.
13ч.
Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для
стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного регулирования экономики.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и
Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики
«Военного коммунизма» к НЭПу. Создание СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель
модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930
гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение
фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские
отношения накануне Второй мировой войны
IV Вторая мировая война. Великая Отечественная война.
8ч.
Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг.
СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое значение.
Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе
Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия Союзников. Партизанское движение в
СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги
Второй мировой войны. Значение создания ООН.
V. СССР и страны мира во второй половине XX века.
15ч.
Политика СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План Маршалла» и его
влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз в
первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. 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. Советский союз и крушение колониальной
системы. Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной
рыночной экономики в Западной Европе. «Великое общество» 1960-х гг. в США.

СССР от реформ к «застою». Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление
военного паритета между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе.
Обострение советско-американских отношений в начале 1980гг.
Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности
демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение национальных проблем в
СССР. Распад СССР.
Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки:
проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии.
VI. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.
11ч.
Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года.
Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже
20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 века.
Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и
российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском обществе. Искусство и
литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и искусство демократической России.
VII. Итоговое повторение.
1ч.
Модуль «История Брянского края»
В базисный учебный план общеобразовательных учреждений Брянской области с 2012г.
включены предметы регионального (национально-регионального) компонента под общим названием
«Брянский край». Региональный компонент представляет собой систему знаний и культурного опыта
учащихся, отражающую особенности культурно-исторического, природно-географического, социальноэкономического развития региона и формирующую целостное представление о социуме и
путях самоопределения в нем. Региональный (национально-региональный) компонент в Брянской
области представлен комплексным курсом «Брянский край» с 1 по 11 класс, включающим в себя
краеведческую составляющую учебных программ, направленных на изучение истории региона, его
места в истории многонациональной России, вклада в становление и развитие российской
государственности, отечественной промышленности, науки и культуры:
9 класс – модуль «История Брянского края» (1 час в неделю)
К данному курсу рекомендуется учебник:
- «История Брянского края: XIX-XX вв.» Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных
учреждений/ под общей редакцией В.Ф. Блохина - Брянск: «Курсив», 2012.
В тематическом планировании выделены часы на обобщающие уроки, которые способствуют
формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей ориентации
познавательной деятельности, позволяют осуществить контроль за знаниями, умениями и навыками
учащихся в различных формах (самостоятельной работы, тестовые задания, проектные разработки).
Основные подходы при реализации минимума содержания образования предметов регионального
компонента:
 Краеведческий подход- выявление историко-культурных связей, знакомство с социальным и
культурным пространством региона для развития самосознания школьника;
 Содержательно-деятельностный подход- включение учащихся в активную творческую проектноисследовательскую деятельность;
 Личностно-ориентированный подход- создание условий для формирования готовности и
потребности личности к самообразованию, ориентации в современном информационном
пространстве социума, культуры и истории в рамках собственных проектов;
 Практико-ориентированный подход с учётом условий местности;
 Интегративный подход предполагает внутрипредметную интеграцию и межпредметныесвязи.В
отборе содержания образования процесс интеграции призван обеспечить целостность взгляда на
окружающий мир, в контексте которого видятся аспекты региональной жизни.
Модуль «История Брянского края» в своей основе преследует ряд конкретных целей:
- вызвать у учащихся интерес к истории родного края,
- пробудить желание узнать как можно больше о своей малой родине,
- воспитывать у учащихся чувство любви к Родине, активную гражданскую позицию,

- учиться на примере своих предков делать добрые дела для своего Отечества.
В результате изучения истории Брянского края ученик должен:










знать основные этапы и ключевые события истории Брянщины с древнейших времён до конца
XX века и выдающихся деятелей Брянщины;
знать важнейшие достижения культуры Брянского края;
уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения
восточнославянских союзов, города, места значительных исторических событий, связанных с
Брянщиной;
владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую
речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников в связной монологической форме;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов,
рефератов, рецензий;
уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей
между ними;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Брянского
края с древнейших времён до конца XVIӀ века, достижениям культуры.

Вторая часть учебного пособия охватывает период с XIX - XX вв. Авторы курса старались максимально
учесть возрастные особенности учащихся, поэтому материал книги построен с учетом уже изученного
ими курса «Истории России», написан доступным языком, богато иллюстрирован, содержит
необходимую методическую часть. Учебный материал пособия представляет различные точки зрения
на те или иные исторические события, дает возможность понять, что многие вопросы еще до сих пор
остаются без ответа и над ними еще предстоит кропотливо потрудиться новому поколению
исследователей. События истории в учебном пособии излагаются в логической последовательности,
создавая конкретные образы исторических эпох и формируя четкие пространственные и временные
представления учащихся.
УМК:
1. Учебник: Г.П.Поляков, А.А.Чубур «История Брянского края с древнейших времён до
конца ΧѴӀӀI века. 8 класс. – «Курсив», Брянск, 2012 г.
2. Видеоматериалы к курсу История Брянского края 9 класс. Издательство «Курсив»,
Брянск, 2013г.
Структура программы (34 ч).
№

Наименование раздела

1
2
3
4
5

Брянский край в первой половине XIX века
Брянский край в второй половине XIX века
Брянский край в начале XX века
Октябрьская революция 1917г. и гражданская война на Брянщине
Брянский край в условиях строительства «государственного социализма»
1920-1930-е годы
Брянский край годы Великой отечественной войны 1941-1945г
Брянский край во второй половине XX столетия
Итоговое занятие по курсу
Итого

6
7
8

Количество
часов
6 ч.
5 ч.
4 ч.
3 ч.
5 ч.
3 ч.
7 ч.
1 ч.
34 ч.

Содержание тем учебного курса
1. Брянский край в первой половине XIX века - 6 часов
Административное устройство, уезды и города Брянского края в начале нового столетия.
Населения Брянского края. Основные сословия.
Брянская деревня первой половины XIX века.
Брянский край и Отечественная война 1812 года.
Брянцы в политической и общественной жизни России первой половины XIX века.
2. Брянский край в второй половине XIX века - 5 часов
Реформы Александра II на территории Брянского края.
Отмена крепостного права и развитие пореформенной деревни.
Развитие промышленности и транспорта, рост городов и населения края во второй половине XIX века.
Брянцы в политической и общественной жизни России второй половины XIX века.
Культура и быт населения края во второй половине XIX века.
3 Брянский край в начале XX века- 4 часа
Административное устройство, население и социально-экономическое развитие Брянщины в конце
XIX- начале XX века.
Революция 1905-1907гг. Столыпинская аграрная реформа. Промышленное развитие и рабочее
движение на Брянщине 1908-1914гг.
Культурная жизнь на Брянщине в начале XX века.
Брянский край в годы Первой мировой войны.
4. Октябрьская революция 1917г. и гражданская война на Брянщине - 3 часа
Общественно-политическая жизнь на Брянщине с весны до осени 1917г. Установление власти Советов.
Гражданская война в Брянском крае 1918-1920гг.
Ломка старого хозяйственно-социального уклада и перестройка культурной жизни в годы венного
коммунизма.
5. Брянский край в условиях строительства «государственного социализма»
1920-1930-е годы - 5 часов
Административное устройство и население в 1920-е-1930-егг. Брянщина в годы НЭПа.
Коллективизация сельского хозяйства на территории Брянщины.
Промышленное развитие края в годы первых пятилеток.
Брянцы в общественно-политической, научной и культурной жизни страны в 1920-е-1930-е гг.
Политические процессы середины 1930-х гг. на Брянщине.
6. Брянский край годы Великой отечественной войны 1941-1945г.-3 часа
Брянщина в годы Великой Отечественной войны.
Нацистская оккупация и партизанское движение на Брянщине.
Освобождение Брянщины от оккупантов в 1943 г.
7. Брянский край во второй половине XX столетия - 7 часов
Образование Брянской области.Административное устройство и демографические процессы в
послевоенное время.
Восстановление разрушенного войной хозяйства и социально-культурной сферы области. Послевоенная
жизнь населения в послевоенные годы.
Промышленность Брянщины в 1950-е1980-егг. Развитие сельского хозяйства и жизнь сельского
населения в1950-е-1980-е годы.
Брянцы в общественно политической, научной и культурной жизни СССР в середине-второй половине
XX века.
Активизация общественной жизни во второй половине 1980-х гг. Плюсы и минусы «перестройки».
Последствия Чернобыльской катастрофы.
Общественно-политические и социально-экономические процессы в области в 1990-е годы.
Культурная жизнь на Брянщине в конце XX-началеXXIвв.
8. Итоговое занятие по курсу истории Брянского края.
1 час

Тематическое планирование
интегрированного курса Всеобщей истории и истории России ХХ века
9 класс
Россия и мир на рубеже 19 – 20 веков

15 ч.

1
2

Мир в конце 19-го века
Индустриальное общество в начале ХХ в.

НИ с.3-5
НИ §1

3

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в.

НИ §2

4

Политическое развитие в начале ХХ в.

НИ §3

5

Международные отношения в начале века

НИ §4

6
7
8
9
10
11
12
13

ИР §1
ИР §2
ИР §3
ИР §4
§5 ИР
§6 ИР
§7 ИР
§8 ИР

14

Государство и российское общество в конце 19- начале 20 века
Экономическое развитие страны.
Общественно-политическое развитие России.
Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905гг.
Первая российская революция. Реформы политической системы.
Экономические реформы
Политическая жизнь в 1907-1914 гг.
Культура и искусство к. XIX – нач. XX века. Духовная жизнь
Серебряного века.
Первая мировая война 1914-1915 гг.

15

Первая мировая война 1916-1918 гг.

Великая Российская революция.

§9 ИР
§5 НИ
§9 ИР
§6 НИ

5 ч.

Свержение монархии. Россия весной-летом 1917г.
Октябрьская революция. Формирование советской государственности
Начало гражданской войны
На фронтах гражданской войны.
Экономическая политика белых и красных.
СССР и мир в 1920-1930гг.
13 ч.
Версальско-Вашингтонская система. Образование новых государств.
Германия и СССР в 20-е годы
Стабилизация 20-х годов в ведущих странах Запада

§10,11 ИР
§12,13 ИР
§14 ИР
§15 ИР
§ 16 ИР

ИР §17,18

25

Социально-экономический и политический кризис
1920-1921 гг. Переход к НЭПу
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и пути его преодоления

26

Индустриализация в СССР

ИР §23

27

Коллективизация сельского хозяйства

ИР §24

28

Политическая система СССР в 20 - 30-е годы. Формирование культа
личности И.В.Сталина

ИР §21,25

16
17
18
19
20
21
22
23
24

29
30
31
32
33

НИ § 7
НИ § 8
НИ § 8

НИ § 9,10

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов стран Запада в
20-е–30-е гг.
СССР в системе международных отношений в 30-е годы

НИ § 12,13

Коренные изменения в духовной жизни советского общества
в 20-е – 30-е годы
Страны Азии после Первой мировой войны: Китай, Япония, Индия.
Россия и мир в 20-е-30-е гг.

ИР §22,26

ИР §27

НИ § 14

34

Вторая мировая война.
Начало Второй мировой войны

8 ч.

35

Великая Отечественная война. 1941 год.

ИР §28,29

36

Великая Отечественная война. 1942 год.

37

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

ИР § 30
НИ § 18
ИР § 32
НИ § 18

38

Освобождение советской территории.

ИР § 34

39

Завершающий этап войны. СССР в антигитлеровской коалиции

ИР § 34
НИ § 18

40

ИР § 31,33

41

Советский тыл в годы войны. Советский народ в годы Великой
Отечественой войны.
Вторая мировая война

42
43
44
45
46
47
48
49
50

СССР и страны мира во второй половине XX века.
15 ч.
Послевоенной восстановление экономики СССР
Внешняя политика СССР в начальный период «Холодной войны».
«Холодная война». 40-60-е гг.
«Холодная война». 70-е-1991 гг.
«Оттепель» в СССР. XX съезд КПСС
Противоречия развития советского общества 50-60-х гг.
Социально-экономическое развитие СССР второй половины 60-70-х гг.
Консервация политического режима СССР в 70-80-е гг.
Особенности духовной жизни СССР и мира в 60-70-е годы

НИ § 18

60
61
62
63
64
65
66
67

Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада после
Второй мировой войны
Азия, Африка и Латинская Америка во второй пол. XX века
Преобразования и революции в странах Восточной Европы во второй
половине XX века
Реформы политической системы: цели, этапы, итоги
Экономические реформы 1985 – 1991 гг.
Политика гласности: достижения и издержки
Россия и мир в конце XX – начале XXI в.
11 ч.
1991 год. От СССР к Российской Федерации
Начало перехода к рыночной экономике
Социально-экономические и политические проблемы развития
РФ в 90-х годах
Россия на рубеже XX – XXI веков. Начало стабилизации
Развитие стран Европы в конце XX –нач. XXI вв.
Развитие США в конце XX –нач. XXI вв.
Развитие стран Азии и Африки в конце XX –нач. XXI вв.
Современная Россия в системе международных отношений
Культурная жизнь современной России
Развитие российского общества в начале XXI века
Глобальные проблемы современности

68

Итоговое повторение

51
52
53
54
55
56
57
58
59

1 ч.

ИР § 35-37
ИР § 38
НИ § 19
НИ § 32
ИР § 39,41
ИР §40
ИР § 44
ИР § 43
ИР §45
НИ § 33
НИ § 20-23
НИ § 30,31
НИ § 29
ИР § 47
ИР § 48
ИР § 49
ИР § 52
ИР § 51
ИР §54
ИР § 56
НИ § 25-28
НИ § 24
НИ § 30
ИР § 55
ИР § 53
ИР
НИ § 34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ
«История Брянского края» 9 класс
Брянский край в первой половине XIX века
6ч.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Административное устройство, уезды и города Брянского края в начале XIX века.
Население Брянского края. Основные сословия.
Брянская деревня первой половины XIX века.
Развитие промышленности и торговли на территории Брянского края в 1-ой пол. XIXв.
Брянский край и Отечественная война 1812 годов.
Брянцы в политической и общественной жизни России первой половины XIX века.

Брянский край в второй половине XIX века
7
8
9.
10.
11.

13.
14.
15.

17.
18.

1
2
3
4
5

4ч

Аминистративное устройство , население и социально-экономическое развитие
Брянщины в к.XIX – начале XX века.
Революция 1905-1907г.г.Столыпинская аграрная реформа. Промышленное развитие и
рабочее движение на Брянщине в 1908-1920гг.
Культурная жизнь на Брянщине в начале XX века.
Брянский край в годы Первой мировой войны.

Октябрьская революция 1917г. и гражданская война на Брянщине
16.

1
6
3
2
4
5

5ч

Реформы Александра II на территории Брянского края.
Отмена крепостного права и развитие пореформенной деревни.
Развитие промышленности и транспорта, рост городов и население края во второй
половине XIX века.
Брянцы в политической и общественной жизни России второй половины XIX века.
Культура и быт населения края во второй половине XIX века.

Брянский край в начале XX века
12.

дата

1
2,3

4

3ч.

Общественно-политическая жизнь на Брянщине с весны до осени 1917г. Установление
власти Советов.
Гражданская война в Брянском крае 1918г-1920г.г.
Ломка старого хозяйственно-социального уклада и перестройка культурной жизни в
годы военного коммунизма .

1
1.3
2

Брянский край в условиях строительства «государственного социализма»
1920-1930-е годы
5ч.
19.
20.
21.
22.
23.

Административное устройство и население в 20-е - 30-е гг. Брянщина в годы НЭПа.
Коллективизация сельского хозяйства на территории Брянщины.
Промышленное развитие края в годы первых пятилеток.
Брянцы в общественно-политической, научной и культурной жизни в 20-е - 30-е г.г.
Политические процессы середины 1930-х гг.

Брянщина в годы Великой Отечественной войны.
24.
25.
26.

29
30.
31.
32.
33.

3ч.

Оборонительные сражения в августе – октябре 1941г.
Нацистская оккупация и партизанское движение на Брянщине.
Освобождение Брянщины от оккупантов в 1943 году.

Брянский край во второй половине XX столетия
27.
28

1
2
3

7ч.

Образование Брянской области.
Восстановление разрушенного войной хозяйства и социально-культурной сферы
области.
Повседневная жизнь населения в послевоенные годы.
Промышленность Брянщины в1950-е - 1980-е гг.
Брянцы в общественно-политической, научной и культурной жизни СССР в сер.- II
половине XX в.
Активизация общественной жизни во II пол. 1980-х. Плюсы и минусы «перестройки».
Последствия Чернобыльской катастрофы.
Общественно-политические и социально-экономические процессы в области в 90-е гг.
Культурная жизнь на Брянщине в к.XX –нач.XXI вв

34. Итоговое занятие по курсу
Итого: 34 часа.

1,2
4
3
6,7
5

1ч.

1.1
1.2,
1.3
1.4.5
2
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.5

