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Рабочая программа по истории России 9 класс 

2 час в неделю – 33 недели - 66 часов в год 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по истории в 9 классе составлена на основе нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы: в 2 сб./ под редакцией В.В.Воронковой.- М.: 

гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 год, сборник №1. 

Закона РФ «Об образовании»; 

  Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КУ «Урайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII», приказ №346 от 17.09.2012 г.; 

  Базового учебного плана КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь положением № 108 от 

20.03.2020 г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет большое значение для всестороннего развития учащихся 

со сниженной мотивацией к познанию. 

Цель: ознакомление с крупными историческими событиями отечественной истории, через формирование отчетливого образа наиболее яркого 

события и выдающегося деятеля, олицетворяющему данный период истории.  

 Задачи: Изучить исторический материал. 

 Создавать условия для развития ВПФ, формировать знания и умения. 

 Воздействовать через изучаемый материал на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, готовить подростка к 

жизни, способствовать социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития, 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 



Коррекционно – развивающие задачи: 

- развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы. 

При последовательном изучении исторических событий может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Особое внимание уделить умению учащихся выражать 

свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе 

изучения материала информативный и иллюстраривно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, 

рассказа. 

«Учитывая исторические, географические, природные, экологические, национальные особенности, каждый регион может вносить в содержание 

отдельных предметов дополнения и изменения, отражающие названные особенности», с.4 абз.6. 

Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, 

«Лентой времени», просмотр и разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов, экскурсии в музеи. 

Диагностика основных умений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в таблице. Фиксируется информация об участии 

воспитанников  в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Формы организации учебного процесса 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

Методы:  

словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

 

Занятия проводятся в классно урочной форме.  

 

Типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

 Комбинированный урок 

 



Применяются ТСО: фрагменты кино (видео) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. 

Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого класса. Контроль 

осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые, самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке. В конце 

года проводится итоговый контроль знаний по изученным темам/ 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события: революционные движения, гражданская война; становление Советской власти; стройки первых пятилеток; 

Вторая Мировая война; Великая Отечественная война; 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.  

 

В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. Материал представлен следующими темами: 

- «Россия в начале XX в.» (9 ч.) 

- «Россия в 1917 – 1920 гг.» (9 ч.) 

- «Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы» (9 ч.) 

- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» (13 ч.) 

- «Советский Союз в 1945 – 1991 гг.» (13 ч.) 

- «Новая Россия в 1991 – 2011 гг.» (5 ч.) 

Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и экономического развития дореволюционной России, Советского 

Союза, современной России. Изучаются крупные войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная война СССР. Изучение 

послевоенного периода с 1945 г. По настоящее время в условиях специальной (коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на 

доступном для учеников уровне ввести их в круг проблем современного общества. 

Кроме того, в каждую изучаемую тему включены региональные компоненты исторического образования – история Ставропольского края.  

В пояснительной записке к «Программе для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой, 

указывается, что историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей являются важной составной частью курса, поэтому «особое 

внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала». Считаю, что краеведческий материал на уроке 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо выделять в отдельный урок, а не давать небольшими «порциями» на 

каждом уроке. Поэтому после каждого раздела программы запланированы уроки краеведения, на которых воспитанники рассматривают те 

периоды становления своей малой Родины, которые рассматриваются в отечественной истории. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое, дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс 9 

Образовательная область Человек и общество 

Учебная дисциплина История Отечества 

Количество часов 2 часа в неделю, 66 часов в год 

Учебная программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

сборник 1, под редакцией В.В.Воронковой; М: Владос, 2013 год. Допущено Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебные пособия  История России: учебник для 9 класса специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида./[Б.П. Пузанов и др.]. -М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2014. 

Методические пособия  

Дидактический материал 

 Уроки истории в 9 классе специальной (коррекционной) общеобразовательноц школы VIII вида: 

учеб.-метод. пособие/ Б.П. Пузанов, О.И.Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редкина. – М.: Гуманитар. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

 Электронная библиотека наглядных пособий. Л. А. Каштанова.- «ИМЦ Арсе-нал образования». 

2009.  

В.М. История России с древнейших времен до конца XVIII в.: Тесты.  Учеб.-метод. пособие. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 

А. Ишимова, История России в рассказах для детей. 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по истории России 9 класс ( 66 часов в год ) 

 

Тема Дата Цель Основные знания Коррекционная и контролирующая 

работа. 

1 четверть – 16 ч. 

Раздел 1. Россия в начале XX века. 

1. Начало правления Николая 

II. 

 Дать общую характеристику 

России во время правления 

Николая II. 

1894 г. – начало правления 

Николая II, причины недовольства 

разных слоев населения. 

Графический диктант, умение 

подобрать факты, конкретизирующие 

утверждение. 

2. Русско – японская война 

1904 – 1905 г. 

 Дать общее представление о 

русско-японской войне. 

Русско – японская война 1904 – 

1905 г., осада Порт – Артура, 

Цусимское сражение, итоги войны. 

Тест, анализ события по плану, умение 

работать с ист.картой. 

3. Первая русская революция.  Дать общее представление о 

революционных событиях 1905 

– 1907 г. 

1905 – 1907 г. – первая русская 

революция, Кровавое воскресенье, 

восстание на броненосце 

«Потемкин», Московское 

вооруженное восстание. 

Тест, анализ т-та по вопросам. 

4. Появление первых 

политических партий. 

 Формировать представление о 

политических партиях и 

движениях, возникших в 19 

веке. 

Представители партий в России: 

большевики, меньшевики, кадеты, 

эсеры. 

Умение делать вывод после 

предварительного анализа. 

5.Реформы государственного 

управления. 

 Сформировать представление 

об изменениях в политической 

системе Российской империи. 

Манифест 17 октября, гос.дума – 

выборный законодательный орган, 

Конституция – основной закон. 

Умение работать с текстом с опорой 

на вопросы. 

6. Реформы П.А.Столыпина.  Сформировать представление о 

реформах Столыпина. 

П.А.Столыпин, суть реформ 

Столыпина. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

7. Серебряный век русской 

культуры. 

 Сформулировать 

представления о сути 

Серебряного века. 

Серебряный век русской культуры 

– первое десятилетие XX века.  

Тест, обогащение словарного запаса. 

8. Россия в первой мировой 

войне.  

 Сформировать представление о 

первой мировой войне, об 

участии в ней России. 

Бруссилов – талантливый русский 

генерал, Антанта, Тройственный 

союз. 

Анализ событий с опорой на текст. 

9. Повторение раздела 

«Россия в начале XX века». 

 Закрепить и обобщить знания 

учащихся об историческом 

развитии России с 1900 по 1916 

г.г. 

 Контрольный тест, собеседовние. 

Раздел 2. Россия в 1917 – 1920 г.г. 

10. Февральская революция и 

отречение царя от престола. 

 Сформировать представление о 

Февральской революции. 

Февраль 1917 г. – Февральская 

революция, отречение царя 

Тест, анализ события по плану. 



Николая II от престола, суть 

двоевластия. 

11. Захват власти 

большевиками в Петрограде. 

 Показать, что захват власти 

большевиками осуществлялся в 

ходе Октябрьского 

вооруженного восстания в 

Петрограде. 

Октябрь 1917 г. – Октябрьская 

революция, захват власти 

большевиками, Декреты о мире, о 

войне, о власти. 

Тест, умение формулировать ответы 

на вопросы. 

12. Установление Советской 

власти. 

 Дать общее представление об 

установлении Советской 

власти, о формировании 

советской государственности. 

РСФСР, Всероссийский съезд 

советов, продовольственные 

отряды, Конституция 1918 

Тест, характеристика государства по 

плану. 

13. Начало гражданской 

войны. Создание Красной и 

Белой армии. 

 Сформировать представление о 

гражданской войне как битве 

двух противоборствующих сил 

России. 

1918 г. – начало Г.в., интервенция, 

Белая и Красная армии. 

Тест, умение делать вывод после 

анализа текста. 

14. Борьба между 

«красными» и «белыми» 

 Дать общее представление о 

борьбе между «красными» и 

«белыми». 

Разгром «белых» на Южном, 

Восточном фронтах, в Крыму. 

Умение выделять глав.мысль в т-те. 

15. Крестьянская война 

против «белых» и «красных». 

 Сформировать представление о 

«третьей» силе, 

противостоявшей «белому» и 

«красному» движению. 

Повстанческая армия «зеленых» 

под руководством Н.И.Махно. 

Тест, хар-ка ист деятеля. 

16. Экономическая политика 

Советской власти. 

 Дать представление об 

экономической политике 

Советской власти. 

Политика Сов.власти – всеобщая 

трудовая повинность, отмена 

частной собственности, отмена 

денег, запрет торговли. 

Выявление основных черт изучаемого 

периода. 

2 четверть – 16 ч. 

 

1. Жизнь и быт людей в годы 

революции и Граж.войны. 

 Дать представление о жизни и 

быте людей в годы революций 

и гражданской войны. 

Черты жизни: беспризорники, 

безработица, коммунальные 

квартиры, ликбезы. 

Сот-е р-за – описания. 

2. Повторение раздела 

«Россия в 1917 – 1920 г.г.» 

 Закрепление и обобщение 

знаний об историческом 

развитии России в 1917- 1920 

г.г. 

 Контр. Тест, собеседование. 

Раздел 3. Советская Россия – СССР в 20-30 г.г. 

3. Новая экономическая 

политика. 

 Объяснить сущность НЭПа 

Советского государства. 

НЭП, продналог, свободная 

торговля, частная собственность на 

мелкие и средние пред-я, 

«золотой» червонец.  

Тест, выделение фактов, 

раскрывающих сущность события. 



4. Образование СССР.  Разъяснить причины, 

предпосылки и принципы 

построения СССР. 

30 декабря 122 г.- образование 

СССР. 

Тест, описание государства по плану. 

5. Изменение в системе 

государственного 

управления. Культ личности 

И.В.Сталина. 

 Познакомить учащихся с 

личностью Сталина показать 

роль Сталина во 

внутрипартийной борьбе. 

Всесоюзная коммунистическая 

партия большевиков ВКП(б), 

Генеральный секретарь Сталин. 

Характеристика ист.деят-ля, оценка 

его деят-ти. 

6-7. Индустриализация СССР.  Дать представление об 

индустриализации в стране. 

Индустриализация в СССР, подъем 

промышленности, пятилетний 

план, стахановское движение. 

Тест, анализ т-та с помощью вопросов, 

умение раб.сам-но с текстом. 

8. Коллективизация 

крестьянских хозяйств. 

 Дать представление о 

проведении коллективизации 

крестьянского хозяйства в 

СССР. 

1929 г. – коллективизация 

крестьянских хозяйств, 

раскулачивание, политика 

правительства. 

Тест, подробный пересказ с опорой на 

вопросы. 

9. Конституция 1936 г. 

Политическая жизнь страны в 

30-е годы. 

 Познакомить с основными 

положениями Конституции 

1936 г. 

Конституция, построение 

социализма. 

Сост-е цепочки причинно-след.связей. 

10. Развитие науки и 

культуры в СССР  в 20-30 г.г. 

 Дать общее представление о 

развитии науки и культуры 

СССР в 20-30 г.г. 

Исследования, С.В.Лебедев, 

М.Шолохов, звуковое кино. 

Умение делать вывод после 

предварительного анализа. 

11. Жизнь и быт советских 

людей в 20-30 г.г.XX века. 

 Дать общее представление о 

жизни и быте советских людей 

в 20-30 г.г.XX века. 

Жизнь и быт граждан, жизнь и быт 

партийных работников, изменения 

в психологии людей. 

Сост-е р-за – описания. 

12. Повторение раздела 

«Советская Россия – СССР в 

20-30 г.г.» 

 Повторить и закрепить 

материал об историческом 

развитии СССР в 20-30 г.г. 

 Контрольный тест, собеседование. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 

13. СССР накануне второй 

мировой войны. 

 Показать положение СССР в 

мире, в системе 

международных отношений. 

Изменение советской внешней 

политики; 1939 г. – подписание с 

Германией договора о 

ненападении. 

Пересказ близко к тексту по вопросам. 

14.-15. СССР в начале Второй 

мировой. 

 Дать общее представление о 

внешней политике СССР в 

начале второй мировой войны. 

1 сен.193 г.- начало ВОВ, 193 г.- 

1940 г. – советско-финляндская 

война. 

Оценка действий государства. 

16. Начало ВОВ.  Формировать представление о 

ходе военных действий в 

начальный период войны. 

22 июня 1941 г. – начало ВОВ, 

план «Барбаросса», причины 

неудач Красной армии в начале 

войны. 

Тест, сост-е ответов на вопросы. 

3 четверть – 20 ч. 

1. Битва за Москву.  Дать представление о Оборонительные бои за Москву, Описание события по плану. 



героической борьбе за Москву. 

 

 

контрнаступление Советских 

войск, значение победы в битве под 

Москвой. 

2. «Все для фронта! Все для 

победы!» 

 Формировать представление о 

мероприятиях Советского 

правительства по перестройке 

экономики страны на военный 

лад. 

Эвакуация промышленных пред-й. Оценка деятельности народа, 

подтверждение конкретными фактами. 

3-4. Блокада Ленинграда.  Дать представление о 

стойкости  и мужестве 

ленинградцев в дни блокады. 

Блокада Ленинграда длилась 900 

дней и ночей, Дорога жизни, 1944 

г. – полное снятие блокады. 

Работа с картой, описание события по 

вопросам, выборочное чтение. 

5. Сталинградская битва.  Дать общее представление о 

Сталинградской битве. 

Лето 1942 г. – февраль 1943 г.- 

битва под Сталинградом. 

Работа с картой, описание события по 

вопросам, выборочное чтение. 

6. Борьба советских людей на 

оккупированных 

территориях. 

 Дать общее представление о 

борьбе советских людей в тылу 

врага во время ВОВ. 

Формы и методы борьбы советских 

людей на оккупированных 

территориях. 

Выделение в тексте фактов, 

подтверждающих утверждение. 

7-8. Битва на Курской дуге.  Дать общее представление о 

ходе Курской битвы. 

Июль 1943 г. – Курская битва, 12 

июля 1943 г. – танковое сражение 

под д.Прохоровкой. 

Работа с картой, описание события по 

вопросам, выборочное чтение. 

9. Героизм тружеников тыла.  Дать сведения о сплоченном 

совместном труде советских 

людей в тылу. 

Вклад советского народа в общую 

победу. 

Оценка деятельности народа, 

подтверждение утверждения 

конкретными фактами 

10. Окончание ВОВ.  Дать общее представление о 

завершившихся сражениях 

Красной армии в Европе. 

Осень 1944 г. – освобождение 

сов.тер-рии, 9 мая 1945 г. – 

подписание акта о безоговорочной 

капитуляции 

Тест, умение делать выводы после 

разбора текста. 

11. Вступление СССР в войну 

с Японией. Окончание второй 

мировой войны. 

 Дать общее представление о 

войне СССР с Японией. 

8 августа 1945 г.- вступление в 

войну с Японией. 2 сен. 1945 г. – 

окончание второй мировой войны. 

Анализ события по вопросам. 

12. ВОВ в судьбах земляков.   Дать общее представление об 

обстановке в родном крае во 

время войны, через судьбы 

конкретных людей показать 

участие – вклад земляков в 

победу. 

 

 

 Применение полученных знаний в 

другой ситуации. 

13.Повторение раздела 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945 г.г.» 

 Закрепить и обобщить знания 

по разделу 

 Контр.тест, собеседование 



14-16. Оформление 

проектных и 

исследовательских работ по 

теме ВОВ 

 Закрепит умение использовать 

полученные знания и доп. лит. 

в практ. деятельности. 

 Умение делать выводы, описывать 

проделанную работу, умение работать 

с компьютером. 

Раздел 5. Советский Союз 1945 – 1991 г.г. 

17. Возрождение Советской 

страны после войны. 

 Дать представление о победах 

СССР в войне, подвигах 

советского народа. 

Потери СССР в войне, 

первостепенные задачи, 

героический подвиг людей, 

послевоенные трудности. 

Тест, подтверждение утверждения 

конкретными фактами. 

18. Борьба за власть после 

смерти И.В.Сталина. 

 Дать общее представление о 

развернувшейся борьбе за 

власть. 

Послевоенная внешняя политика 

СССР, борьба за власть. 

Умение сам-но работать с текстом. 

19. Реформы Н.С.Хрущева.  Дать представление об 

экономической политике 

Хрущева. 

Экономическая политика Хрущева, 

появление совнархозов, освоение 

целины, денежная реформа. 

Выбор.пер-з после предв.анализа т-та. 

20. Достижения в науке и 

технике в 50-60 г.г. 

 Дать конкретные сведения о 

больших успехах в 

отечественной науке и технике. 

Курчатов – создатель атомной 

бомбы, АЭС, ЭВМ. 

Работа с доп.источниками 

информации. 

4 четверть – 14 ч. 

1. Освоение космоса.   Дать сведения об освоении 

космоса советскими учеными. 

1957 г. – запуск искусственного 

спутника Земли, Белка, Стрелка – 

первые живые существа в космосе, 

1961 г. – полет Ю.А. Гагарина. 

Тест, сост-е кроссворда – умение 

форм-ть вопросы. 

2. Хрущевская «оттепель»  Дать представление о духовной 

жизни страны в период 

правления Хрущева  

Хрущевская «оттепель», 1957 г. – 

всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в Москве. 

Подтверждение конкретными фактами 

3. Экономика и политика в 

эпоху «застоя» 

 Дать представление об 

экономическом и политическом 

развитии страны в период 

правления Брежнева. 

Л.И.Брежнев, кризис власти, 

Конституция СССР 1977 г. 

Сравнение временных периодов. 

4. Внешняя политика 

Советского Союза в 70-е 

годы. Афганская война. 

 Сформировать общее 

представление об основных 

направлениях советской – 

внешней политики, дать 

сведения об участии СССР в 

Афганской войне. 

Заключение договора о 

прекращении производства оружия 

и его испытания; приезд 

американского президента в 

Москву, участие советских войск  в 

Афганской войне; результат. 

Выборочное чтение, оценка 

деятельности государства. 

5. Советская культура и 

интеллигенция в годы 

«застоя» 

 Проследить динамику развития 

духовной сферы жизни 

советского общества в годы 

«застоя» 

Ужесточение мер против 

диссидентов; «неофициальное» 

искусство;  подпольная газета 

«самиздата». 

Работа с доп.источниками 

информации. 



6. Жизнь и быт советских 

людей в 70-е – начале 80 

годов XX века. 

 Дать общее представление о 

жизни и быте советских людей 

в 70-е – начале 80 годов XX 

века. 

Достижения науки и техники в 

быту у советских людей, 

неравенство в советском обществе. 

Умение самостоятельно работать с 

учебником. Формулировать ответы на 

вопросы.  

7. Реформы М.С.Горбачева.  Дать общее представление об 

экономических, политических 

преобразованиях в 80-е годы 

XX века. 

«Перестройка» в экономике, 

политике; прекращение войны 

Афганистане, учреждение поста 

президента.  

Тест, раскрытие понятия 

«перестройка» фактами из текста. 

8. Распад СССР.  Дать общее представление о 

политическом развитии страны 

в 1991 году. 

Учреждение поста президента 

РСФСР; 19 авг. 1991 г.- ГКЧП, 

Беловежское соглашение, СНГ, 

1991 г.- распад СССР. 

Тест, сост-е рассказа по  опорным 

словам. 

9. Повторение раздела 

«Советский Союз 1945 – 1991 

г.г.» 

 Повторить и закрепить 

учебный материал об 

историческом развитии СССР в 

1945- 1991 г.г 

 Контр.тест, собеседование. 

Раздел 6. Новая Россия в 1991 – 2002 г.г. 

10. Экономические реформы 

Б.Н.Ельцина. 

 Дать общее представление об 

экономических реформах. 

Самостоятельное установление цен 

на свою продукцию, приватизация 

п/п, создание частных фирм. 

 

Умение делать вывод после анализа 

текста. 

11. Реформы 

государственного 

управления. 

 Дать представление о 

государственном управлении 

после политического кризиса 

1993 г. 

Политический кризис 1993 г.,  

новое политическое устройство 

страны, герб, гимн, флаг. 

Сост-е ответов на вопросы, сост-е р-за 

описания по плану. 

12. Развитие науки и 

культуры в 90 –е годы XX 

века. 

 Дать представление о развитии 

науки и культуры в 90-е годы 

XX века. 

Возрождение меценатства, 

восстановление памятников 

архитектуры, новые средства связи. 

Оценка деятельности ученых. 

13. Продолжение реформ в 

России. 

 Дать представление о реформах 

при Путине В.В. 

В.В.Путин – второй президент 

России, образование округов, 

налоговая реформа, разработка 

военной и судебной реформ. 

Умене сам-но работать с текстом. 

14. Повторение раздела 

«Новая Россия в 1991 – 2002 

г.г.» 

 Закрепить и обобщить 

материал по разделу. 

 Контор.тест, собеседование. 

15-16. Работа с печатными 

изданиями «События 

современности» 

 Создать представления о 

событиях современности. 

 Умение анализировать и обобщать, 

работать в группе.  

За год – 68 ч. 

 



 


