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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основании:  

Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»; 

Примерной программыпо истории, рекомендованная Министерством образования Р.Ф. 9 

класс,составители: А.В. Шубин, - М.: Дрофа, 2011. и соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта (основного) общего образования. 

 

 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 9 классе реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Новейшая и современная история». 

Составители А.В. Шубин, - М.: Дрофа, 2011.и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта (основного) общего образования.  

Предполагается их последовательное изучение. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 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 выдающиеся 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.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». 

Цели и задачи курса: 

 Главная цель данного курса - формирование и развитие  общеучебных умений и 

навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять 

план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 



коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы . 

 

Основные задачи курса:  

 сформировать исторический образ своей страны в ее многообразии и целостности , 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических  ценностей современного общества; 

 сформировать  у школьников умений применять исторические знания для осмысления  

сущности современных общественных явлений. 

 сформировать  историческе мышление - способность рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности. 

  

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

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

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.  

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

деловых игр. 

2. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ.  

 

 Виды деятельности: 
  Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Сообщения; 

 Защита презентаций; 

 

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

карты, рисунки, коллекции и другие), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал), технические средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  

В результате изучения истории ученик должен: 

  Знать и понимать: 

Факты,явления,процессы,понятия,теории,гипотезы,харктеризующие системность, 

целостность исторического процесса. 

 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, сформировавшихся в 

ходе исторического развития. 

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 исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания 

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, рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

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. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 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. 

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, сформировавшихся в 

ходе исторического развития. 

 

Нормы и критерии оценок 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования исторической  терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

 



Устный ответ. 

Отметка «5»ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых исторических понятий, 

явлений и закономерностей, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

Отметка «4»  ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Наличие неточностей в изложении исторического  материала;  

5.  Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  



3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

10. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает исторические  связи. 

 

Отметка «2»ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственнаяточка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 



 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации или, если проблема не раскрыта или дана информация не в 

контексте задания. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» -9- 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

 Свыше 20 ответов 90-100%-5, 70-90%-4, 50-70%-3, менее 50%-2. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 105 учебных часа (3  часа в неделю).    

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 9 классе реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Новейшая и современная история». 

Составители А.В. Шубин, - М.: Дрофа, 2011. и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта (основного) общего образования.  

Предполагается их последовательное изучение. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

 

Новейшая история 

 

 

 Введение 1 

1 Первая мировая война и ее последствия 5 

2 Мир после Первой мировой войны. 6 

3 Великая депрессия и наступление тоталитаризма 5 

4 Вторая мировая война   5 

5 Холодная война   5 

6 Развитые индустриальные страны в середине ХХ-начале ХХIв 4 

7 Страны социалистического блока в 1950-1980-х.гг.Пути их развития на 

рубеже ХХ-ХХI вв. 

4 

8 Латинская Америка ,Азия,Африка в середине ХХ-начале ХХI вв. 5 

9 Человечество в начале ХХI века. 3 

 Итого: 43 



История России  

1. Россия  на рубеже ХIX-XX вв. 8 

2. Революция и гражданская война в России 8 

3. СССР между мировыми войнами 11 

4. Вторая мировая война.    Великая  отечественная война. 8 

5. Советский союз в послевоенный период. 5 

6. СССР в 1953-середине 1960-х гг ХХ века. 4 

7. СССР в середине 1960-середина 1980 гг ХХ века. 4 

8. Перестройка в СССР (1985-1991) 3 

9. Россия в конце ХХ – начале ХХIв. 5 

10. Россия в начале ХХIв. 6 

   

 Итого: 62 

 Всего 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование (9 класс) по курсу Новейшая история 

 

№ Дата Фактическая 

дата 

проведения 

 Тема урока Примечание 

1.  03.09   Введение  

   Тема 1. Первая мировая 

война и ее последствия  

 

2.  05.09  Мир накануне Первой мировой 

войны 

 

3.  08.09  Первая мировая война.  

4.  10.09  Революционная волна после 

Первой мировой войны 

 

5.  12.09  Повторительно-обобщающий 

урок 

 

   Тема 2. Мир после Первой  



мировой войны  

6.  15.09  Версальско-Вашингтонская 

система 

 

7.  17.09  Страны Запада в 1920-х гг.  

8.  19.09  Авторитарные режимы в 

Европе. Итальянский фашизм 

 

9.  22.09  Национально-освободительное 

движение в странах Востока 

 

10.  24.09  Повторительно-обобщающий 

урок 

 

   Тема 3. Великая депрессия и 

наступление тоталитаризма  

 

11.  26.09  Великая депрессия. 

Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

 

12.  29.09  Нарастание агрессии и борьба 

за мир. Германский нацизм 

 

13.  01.10  Рост международной 

напряженности. Гражданская 

война в Испании 

 

14.  03.10   

Повторительно-обобщающий 

урок 

 

   Тема 4. Вторая мировая 

война  

 

15.  06.10  Начало Второй мировой войны 

 

 

16.  08.10  Вторая мировая война: СССР и 

союзники 

 

17.  10.10  Разгром Германии и Японии. 

Итоги и уроки Второй мировой 

войны.  

 

18.  13.10  Повторительно-обобщающий 

урок. 

 

19.    Тема 5. «Холодная война»   

20.  15.10  Начало «холодной войны».  

21.  17.10  Гонка вооружений,Берлинский 

и Карибский кризисы. 

 

22.  20.10  Дальний Восток и Юго-

восточная Азия в 1940-1970-х 

годах. 

 

 

23.  22.10  «Разрядка» международной 

напряженности» 

 



24.  24.10  Повторительно-обобщающий 

урок 

 

 

   Тема 6. Развитые 

индустриальные страны в 

середине XX — начале XXI 

в.  

 

25.  27.10  Возникновение «общества 

потребления» 

 

26.  29.10  Массовые народные движения 

1960-х гг 

 

27.  05.11  Изменения в жизни стран 

Запада в 1970 -1990-х гг. 

 

   Страны социалистического 

блока в 1950-1980-х гг. Пути 

их развития на рубеже XX—

XXI вв.  

 

28.  07.11  Достижения и кризисы 

коммунистических режимов 

стран Восточной Европы и 

Азии 

 

29.  10.11  Коммунистические режимы в 

Азии.Крушение 

социалистической системы и 

конфликты на Балканах. 

 

30.  12.11   

Коммунистические режимы в 

Азии.Крушение 

социалистической системы и 

конфликты на Балканах. 

 

31.  14.11  Повторительно-обобщающий 

урок 

 

 

   Тема 8. Латинская Америка, 

Азия и Африка в середине 

XX — начале XXI в.  

 

32.  17.11  Проблемы стран Латинской 

Америки. Революционное 

движение и реформы 

 

33.  19.11  Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости и 

выбор пути развития 

 

34.  21.11  Ближний и Средний Восток  

35.  24.11  Страны Южной и Восточной 

Азии 

 

36.  26.11  Повторительно-обобщающий  



урок 

   Тема 9. Человечество в 

начале XXI в.  

 

37.  28.11  Мир в условиях глобализации 

и перспективы XXI в. 

 

38.  01.12  Мир в условиях глобализации 

и перспективы XXI в. 

 

39.  03.12  Повторительно-обобщающий 

урок 

 

   История Отечества XX век  

   Тема 1. Россия в конце 

Х1Хначале ХХ века  

 

40.  05.12  Российское общество на 

рубеже столетий. 

 

41.  08.12  Социально-  экономическое и  

политическое развитие страны 

до 1914 года. 

 

42.  10.12  Общественно-политическое  

развитие России в 1894-1914 

гг. 

 

43.  12.12  Внешняя политика . Русско- 

японская война 1904-1905 гг.  

Россия в первой мировой  

войн. 

 

44.  15.12  Первая Российская революция  

45.  17.12  Политическая жизнь в 1907-

1914 гг. 

 

46.  19.12  «Серебряный век» русской 

культуры 

 

   Тема 2.Революция и  

гражданская война в России 

(8) 

 

47.  22.12  Падение монархии  

48.  24.12  Россия весной – летом 1917 г.  

49.  26.12  Октябрьская революция 

 

 

50.  29.12  Формирование советской 

государственности. 

 

51.  14.01  Гражданская война и  

иностранная интервенция.  

 

52.  16.01  Экономическая политика  

красных и белых 

 

53.  18.01  Политический кризис начало 

1921 года. 

 



54.  21.01  Повторительно-обобщающий 

урок 

 

   Тема 3. СССР между 

мировыми войнами. Опыт  

строительства социализма. 

(11) 

 

55.  23.01  Советская страна в годы НЭПа  

56.  26.01  Образование СССР  

57.  28.01  Международное положение и 

внешняя политика в 1920е г. 

 

58.  30.01  Политическое развитие 

 в 1920-е г.  . 

 

59.  02.02  Духовная жизнь в 1920-е г.  

60.  04.02  Социалистическая 

индустриализация. 

 

61.  06.02  Коллективизация сельского 

хозяйства. 

 

62.  09.02  Политическая система СССР  в 

30-е гг. 

 

63.  11.02  Духовная жизнь в 30-е гг.  

64.  13.02  Внешняя политика СССР в 30-

е гг. 

 

65.  16.02  Повторительно-обобщающий 

урок 

 

   Тема 4. Великая 

Отечественная война (8 ч.) 

 

 

71. 18.02  СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

 

72. 20.02  Начало Великой 

Отечественной войны 

 

73. 25.02  Немецкое наступление 1942г. 

И предпосылки коренного 

перелома 

 

74. 

 

27.02  

 

Советский тыл в Великой 

Отечественной войне 

 

75. 02.03  Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны 

 

76. 04.03  Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом. 

 

 

77. 

06.03  

 

СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны. 

 

 

78. 11.03  Повторительно-обобщающий 

урок 

 



 

 

  

 

 

Тема 5. Советский союз в 

послевоенные годы. (5) 

 

79. 13.03  Восстановление экономики.   

80. 16.03  Политическое развитие  

81. 18.03  Идеология и культура  

 

82. 

20.03  

 

 

Внешняя политика 

 

83. 23.03  Повторительно-обобщающий 

урок. 

 

   Тема 6. СССР в 1953-

середине 1960-х гг. (4) 

 

84. 01.04  Изменение политической 

системы. 

 

 

85. 03.04   Экономика СССР в 1953-1964 

гг. 

 

86. 

 

06.04  

 

Оттепель в духовной жизни. 

 

 

87. 08.04  Политика мирного 

сосуществования: успехи и 

противоречия. 

 

   Тема 7. СССР в середине 60-

х-середине 80-х гг.ХХ века (4) 

 

88. 10.04  Консервация политического 

режима. 

 

89. 13.04  Экономикаразвитого 

социализма. 

 

90. 15.04  Общественная жизнь.Политика 

разрядки: надежды и 

результаты. 

 

 

91. 17.04  Политика разрядки: надежды и 

результаты. 

 

   Тема 8. Перестройка в СССР. 

(3) 

 

92. 20.04  Реформа политической 

системы:цели,этапы,итоги. 

 

93. 22.04  Экономичесике реформы 1985-

1991гг. Политика гласности: 

достижения и успехи. 

 

94. 24.04  Внешняя политика СССР в 

1985-1991гг. 

 

   Тема 9. Россия в конце ХХ – 

начале ХХI века. (5) 

 



95. 27.04  Российская экономика на пути 

к рынку. 

 

96. 29.04  Политическая жизнь в 1992-

1999гг. 

 

97. 06.05  Духовная жизнь России.  

98. 08.05  Строительство обновленной 

Федерации. 

 

99. 11.05  Геополитическое положение и 

внешняя политика России. 

 

   Тема 10. Россия в конце ХХI 

в. (6) 

 

100. 13.05  Политическое развитие  

101. 15.05  Экономика России в 200-

2007гг. 

 

102. 18.05  Повседневная и духовная  

жизнь 

 

103. 20.05  Внешняя политика России.  

104. 

105. 

22.05  Итоговая работа по курсу 

История России. 

Обобщение и коррекция 

знаний. 
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