


 

Пояснительная записка   

Настоящая рабочая программа составлена на основе требований следующих 

нормативных документов:   

-  Закона  об образовании в Российской федерации от  29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования ( 

приказ МО РФ от 05.03.04г. № 1086); 

-  примерной программы по истории основного общего образования; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный 

год (Приказ от 19.02.2012 г. № 1067), 2015-2016 учебный год (Приказ от 31.03.2015 г. № 

253);  

- Распоряжения Комитета по образованию от 23.03. 2016 № 846-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

-Устава ЧОУ «Академия» 

- Учебного плана ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г.   

№ 61-а)  

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

 

Цели курса 

 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории 

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами  

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, 

научному пониманию роли и места истории в системе общественных дисциплин; 

4. Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами историче-

ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы реше-

ния исследовательских задач; 

5. Формирование ответственности за историческое образование и историческое мышления 

- способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оце-

нок событий прошлого и современности; определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам  

 



Задачи курса: 

 

Дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и 

цивилизаций, их роли в становлении современного мира; помочь учащимся выработать 

историческое мышление — подход к общественным явлениям в их становлении и 

развитии, в определенном историческом контексте и в связи с конкретным историческим 

опытом; 

       — показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные 

аспекты; 

       — расширить представления старшеклассников о характере современной 

исторической науки, неоднозначности исторических знаний, выработать критический 

подход к ним; 

       — способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

       — помочь становлению гуманитарной культуры школьников, научить их быть 

открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими 

демократических ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

           Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению 

и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории, истории родного края. 

Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. 

 

 

Место предмета в учебном плане: 

Курс «Новая история» для 9 класса охватывает период XX в. Программа 

рассчитана на 102 часа и состоит из курса  всеобщей истории – 30 часов и истории России 

– 72 часа ( из них 22 часа регионального компонента история Сибири) 

Для реализации данной программы используется УМК: 

1. Белоусов Л.Г., Смирнов В.П. «История. Новейшее время. XX-начало XXI в 9 класс: 

учебник. - М.: Просвещение, 2014. 



2. Корунова Е.В. . Тетрадь-тренажер  «История. Новейшее время XX-начало XXI в   9 

класс». - М.: Просвещение, 2015.  

3. Тороп В.В. Тетрадь-экзаменатор «Новейшая история. X X -  начало XXI в.». - М.: 

Просвещение,2015 

4. Электронное приложение к учебнику «История. Новейшее время. XX — начало XXI 

века. 9 класс» 
5. Соловьев А. К. Разработки уроков по курсу «Новейшая история. X X -  начало XXI в.». - 

М.: Просвещение, 2014. 

6. Атлас по новейшей истории. 

7.  Данилов А.А. « История России  XX-начало XXI в. 9 класс». учебник. – 

     М.: Просвещение, 2014. 

8.  Тетрадь-тренажер «История России в 20 - начале 21 века» 

    Данилов А.А., Артасов И.А., Лукутин А.В. 

9. Тетрадь- экзаменатор  «История России в 20 - начале 21 века»  

     Данилов А.А., Артасов И.А., Лукутин А.В. 

10. Электронное приложение к учебнику «История. Россия в XX — начале  

      XXI века»  

11.Атлас по истории России XX- начало XXI в. 

Особенности методики преподавания предмета: 

 

 В процессе своей работы реализую метод дифференцированного обучения, 

личностно-ориентированного подхода к учащимся. Применяю в своей практике 

коллективную, групповую и индивидуальную форму обучения. В групповой технологии 

можно выделить групповую работу (на принципах дифференциации) и межгрупповую 

(каждая группа имеет свое задание в общей цели). Эта форма работы  обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие возможности для 

кооперирования, для возникновения коллективной познавательной деятельности. Данная 

технология позволяет обучать как сильных, так и слабых учеников, в основе подхода к 

ребенку лежит сотрудничество. Она обеспечивает активность учебного процесса и 

достижение высокого уровня усвоения содержания, оказывает мощное стимулирующее 

действие на развитие ребенка. Групповые технологии как коллективная деятельность 

предполагают: взаимное обогащение знаниями учащихся в группе; организацию 

совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных процессов; 

распределение начальных действий и операций (задается системой заданий); 

коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание, благодаря которым планируются адекватные учебной задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия; обмен способами действия 

для решения проблемы; взаимопонимание. 

Основное содержание 

Тема 1. Первая мировая война (3 часа) 

Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале ХХ в.: путь к 

мировой войне. Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и 

причины первой мировой войны. Основные этапы военных действия. Участники. Кризис 

на Балканах. Австро-венгерский ультиматум. Начало войны. Планы сторон. Срыв 

германского плана ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в 1914-1915 

г.г. Россия в 1914-1915г.г. Значение Восточного фронта. Отношение к войне в воюющих 

странах. Патриотический подъем и пропаганда.  

На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной 

техники. Война на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. 

Экономическое и политическое положение в воюющих странах. Политики и 

военачальники воюющих стран. Причины вступления в войну США и изменение 



соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 1916-

1917г.г.  

Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социальных 

противоречий. Революционные события и гражданская война в России и их влияние на 

ход военных действий. Основные фронты и ход военных действий в 1918г. 

Экономическое и военное истощение Германии. Поиски мира. План В.Вильсона. 

Завершение первой мировой войны. Итоги, последствия. Поражение стран Четверного 

союза. 

Умение различать факты политических событий. Исследовать несложные практические 

ситуации (Первая мировая война). 

Тема 2. Европа после первой мировой войны (2часа) 

Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с 

Германией и ее союзниками. Мир после Первой мировой войны. «14 пунктов» 

В.Вильсона. Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов 

послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные  

договоры с союзниками Германии. Создание Лиги Наций. Распад империй и образование 

новых государств в Европе и в Азии. Начало новой исторической эпохи. 

От новых революций к стабилизации в Европе. Война как источник социальной 

нестабильности. Социально-политические последствия мировой войны. Усиление 

радикальных течений в Европе. Революции в Германии, Венгрии. Влияние на 

революционные процессы Октябрьской революции в России. Международные 

последствия революции в России.  Революционный подъем в Европе и Азии. 

Возникновение авторитарных режимов в Европе. Проблема германских репараций, 

международная изоляция СССР. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская 

конференция. Экономика и общество в эпоху процветания.  

Тема 3. Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х – 30-е г.г. (6часов) 

Экономический кризис в США.  «Новый курс» Ведущие страны Запада в 1920 – 

1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. Предпосылки экономического 

кризиса. Его мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. 

Причины кризиса в США. Начало «нового курса». Идеология либерального реформизма. 

Ф.Д.Рузвельт. Основные мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

        Установление в 1920 – 1930-е г.г. тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. 

Экономический и политический кризис в Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в 

Германии нацистов. Национал-социализм. А.Гитлер. Идеология нацизма. Внутренняя 

политика нацистов. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя 

политика нацистской Германии. Изменение жизни в Германии при нацистах. Нацисты и 

духовная жизнь в Германии. 

        Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы (Италия, Испания, 

Венгрия и др.) Фашизм. Б. Муссолини. Причины их возникновения и массовая база в 20-е 

– 30-е г.г. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 

        Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. 

Роль Коминтерна. Проявление экономического и политического кризиса во Франции и 

Испании. Цели и задачи левых в Западной Европе. Создание и мероприятия правительства 

Народного фронта во Франции. Народный фронт и гражданская война в Испании. Итоги 

деятельности правительств Народного фронта.  

        Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие первой мировой 

войны и революций в России и Европе на страны Востока. Влияние Версальско-

Вашингтонской системы на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. 

Антиколониальное и национально-освободительное движение. Движение 

насильственного сопротивления в Индии (М.Ганди). Гражданская война и борьба против 

внешней агрессии в Китае (Сунь Ятсен, Чан  Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и 

реформы в странах Востока. Политика этатизма в Турции (К.Ататюрк).    



        Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских 

государств в Европе. Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические 

кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.  Причины непрочности Версальско-

Вашингтонской системы. Появление новых центров силы в Европе и Азии. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке и Италии – в Африке. Нарушение Германией равновесия сил 

в Европе. Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоенного 

урегулирования. Мюнхенское соглашение  1938 г. Политика «умиротворения» агрессоров. 

Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о 

ненападении и его последствия. Территориальные изменения в Европе к началу второй 

мировой войны. 

        Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Изменения в образе жизни 

европейцев после войны. Наука и техника. Новые явления в моде и повседневности. 

Изменения в положении различных социальных слоев. Религия и общество в первой 

половине ХХ века. Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая 

культура: кино, музыка, мода, спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в 

установлении контроля над массовым сознанием. 

Сравнивать, сопоставлять события истории зарубежных стран. Уметь передавать 

содержание прослушанного текста лекций учителя в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. Характеризовать причины и особенности 

мирового кризиса. Предлагать пути выхода из кризиса. Анализировать политику «Нового 

курса Рузвельта». Приводить примеры, формулировать выводы. Владеть навыками 

контроля и оценки своей деятельности. 

Тема 4. Вторая мировая война (3 часа) 

        Начало второй мировой войны. Причины и характер второй мировой войны. 

Периодизация второй мировой войны. Участники. Нападение Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства. Отношение 

СССР к воюющим странам после начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. 

Причины быстрого поражения европейских стран. «Битва за Англию». Военные действия 

на Балканах и в Северной Африке в 1940 – первой половине 1941 г. Подготовка 

Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение Тройственного союза 

Германией, Италией и Японией.  

        Новый этап второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Нападение Германии на 

СССР. Развертывание войны на Тихом океане. Нападение Японии на Перл – Харбор и 

вступление в войну СЩА. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в 

1942 – 1943 г.г. Коренной перелом в военных действиях на советско–германском фронте и 

его влияние на успехи союзников на других фронтах второй мировой войны. Крах режима 

Б.Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго 

фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций. 

        Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Внутренний 

кризис фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г. Влияние Восточного 

фронта на ход событий на Западе. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская 

операция советских войск и капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка японских городов. 

Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, 

Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение второй мировой войны. Цена 

победы над фашизмом.  

Знать причины, ход военных действий и итоги Второй мировой войны. Анализировать 

основные события на Восточном и Западном фронтах. 

Тема 5. Международные отношения после второй мировой войны.  

1945г. – середина 80-х г.г. (2часа) 



Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги и войны. Создание 

ООН. Важнейшие решения союзников в отношении Германии. Незавершенность мирного 

урегулирования на Дальнем Востоке.  Наказание военных преступников. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточной 

Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту 

влияния США. Создание военно-политических блоков и усиление «холодной войны». 

Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении международных отношений 

(индо – пакистанский, ближневосточный, индокитайский). Деколонизация. Успехи 

национально – освободительного движения и появление нового фактора в международной 

политике. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его разрешение. 

Превращение Китая в важнейший субъект международной политики. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в конце 70 –х 

– первой половине 80-х г.г. Начало процесса разрядки международной напряженности. 

Цели и идеологическое обоснование внешней политики сверхдержав. «Новая восточная 

политика» ФРГ. Советско-американские соглашения по ограничению стратегических 

вооружений и их значение. Хельсинский Заключительный акт.  Кризис политики разрядки 

в конце 70-х г.г. Влияние кризиса «реального социализма» на военно-политическое 

положение Востока. Региональные конфликты. Война в Афганистане и снижение 

авторитета СССР среди стран «третьего мира». 

На основе анализа документов объяснить причины и признаки «холодной войны». 

Знать особенности экономического развития и политического развития США, 

Великобритании, Франции после Второй Мировой войны. Выявлять новые тенденции в 

развитии европейских государств и США, давать им оценку.  

Тема 6. Страны Запада во второй половине ХХ столетия (8 часов) 

        Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву.  Послевоенные 

изменения в экономике и политике стран Запада. Формирование смешанной экономики. 

Социальное государство. Формирование экономической политики в рамках концепции 

«государства благосостояния». «Общество потребления». Социально – политические 

процессы в странах Запада. Научно – техническая революция и изменения в обществе. 

Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание 

экономической и политической роли США после второй мировой войны. Превращение 

США в сверхдержаву и лидера западного мира.  

        Социально – экономическое развитие стран Запада в 60 – 80-х г.г. Кризис 

индустриального общества в конце 60 – 70-х гг. Экономический кризис начала 70-х г.г. и 

его влияние на внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели 

«государства благосостояния». Эволюция политической идеологии во второй половине 

XXв.  Идеология неолиберализма. Восстановление позиций консерватизма и 

консервативных партий. Неконсервативная модель экономического развития. Влияние 

массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. 

Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запада. 

Формирование единого экономического пространства.  

        Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на 

него экономических и политических процессов. Развитие демократии: достижения и 

противоречия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и упадок 

старых. Эволюция «общества потребления», информационная революция и общество. 

Становление информационного общества. Средства массовой информации, пропаганда и 

массовая культура. Стереотипы и предрассудки современного западного общества. Запад 

и остальной мир. 

        Политические события в США во второй половине ХХ в. Американский вариант 

западной цивилизации и его особенности в послевоенный период. Американская 

демократия: достижения и неудачи. Особенности американской политической системы. 



«Холодная война» и антикоммунистическая кампания. Проблема гражданских прав 

небелого населения: конфликты и поиски решения. Политика американских правительств 

в 60-е г.г. Американский вариант «политики благосостояния». Дж. Кеннеди и 

Л.Б.Джонсон. Массовые движения 60 – 70-х г.г. политика американских правительств в 80 

– 90-е г.г. Особенности американского неоконсерватизма. Р.Рейган. Преодоление кризиса. 

Окончание «холодной войны» и внутренняя политика США. Активизация социальной 

политики президента У.Клинтона.  

Политические события в Великобритании и Франции во второй половине ХХ века. 

Великобритания. Вступление Великобритании в полосу длительного кризиса, крах 

колониальной империи, установление тесных экономических и политических связей с 

США. Британский вариант «государства благосостояния». Социально – экономическая 

политика правительств лейбористов. Неоконсеративная политика правительства 

М.Тэтчер. Изменения в социальной структуре и экономике Великобритании в 80 – 90-е 

г.г. Возникновение «нового лейборизма». Правительство Э.Блэра. Пути решения 

ольстерского конфликта. 

Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов, неудачные попытки 

сохранения французской колониальной империи. Кризис политических институтов 

Четвертой республики (1946 – 1958). Политическая система Пятой республики. Ш. де 

Голль. Политика экономической модернизации в 60-е г.г. События мая 1968г. Франция в 

80-е – 90-е г.г. Новая расстановка политических сил. Президентство  Ф.Миттерана.  

Мероприятия правительства левых. Политика президента Ж.Ширака. 

        Политические события в Германии и Италии во второй половине ХХ века.  Германия. 

Раскол Германии и образование двух германских государств. К.Аденауэр и его роль в 

формировании основ нового государства. Военная и экономическая интеграция ФРГ в 

структуры Запада. Германское «экономическое чудо». Создание западногерманского 

варианта «государства благосостояния». Л.Эрхард. Внутренняя и внешняя политика 

коалиции СДПГ – СвДП. В.Брандт. Западногерманский вариант неконсервативной 

политики. Г. Коль. Социально – экономические проблемы объединения Германии. 

Изменение роли объединенной Германии в Европе и мире.   

        Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма. 

Социально – экономическое развитие Италии в 50е – 60-е г.г. Идеология и практика 

«государства благосостояния» в Италии. Проблемы Юга и Севера Италии и социальные 

конфликты в обществе. Левые силы и государство. Попытки преодоления кризиса 

государственных институтов и их результаты. 

        Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. Режим 

американской оккупации и реформы. Возрождение японской экономики. Факторы, 

обеспечившие быстрый экономический рост. Кризис 70-х г.г. и изменения в структуре 

японской экономики. Влияние НТР на социально – экономическое развитие Японии. 

Сохранение национальной духовной культуры. 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой 

модели развития в рамках индустриальной цивилизации. Превращение Сингапура, 

Гонконга, Тайваня и Южной Кореи в индустриально – развитые страны. 

Страны Латинской Америки. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке 

XX в. Латиноамериканский вариант западной индустриальной цивилизации. Изменения в 

странах Латинской Америки после второй мировой войны: проведение аграрных реформ и 

импортозамещающей индустриализации, крах диктатур и укрепление демократии. 

Взаимоотношения стран региона с США. Интеграционные  процессы в Латинской 

Америке. Строительство социализма  на Кубе: достижения и противоречия. Ф.Кастро. 

Углубление проблем Кубы после распада СССР. 

Тема 7. Страны Восточной Европы во второй половине ХХ века. (2 часа) 

        Восточноевропейские страны после окончания второй мировой войны. Особенности 

развития стран Восточной Европы: господство коммунистических партий в политической, 



экономической и духовной сферах: утверждение принципов «казарменного социализма»; 

ориентация на СССР; враждебные отношения с Западом. Установление 

коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Методы и средства 

строительства социализма. Использование советского опыта: достижения и неудачи. 

Социально – экономическое развитие стран Восточной Европы. Военно-политическая и 

экономическая интеграция. Влияние СССР на внешнюю и внутреннюю политику этих 

стран. Югославский вариант социализма. Кризис в странах Восточной Европы.  

        Кризис социализма и революции конца 80-х г.г. в странах Восточной Европы. Общие 

черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма». 

Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на 

внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х г.г. в странах Восточной 

Европы. Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая и социальная 

политика в странах Восточной Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их 

противоречия. Ослабление политического и экономического влияния СССР и усиление 

влияния Запада в Восточной Европе. Падение коммунистических режимов  в  странах 

Центральной и Восточной Европы. Национальные проблемы в современной Восточной 

Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление новых 

национальных государств в Восточной Европе.  

Тема 8. Страны Азии и Африки после второй мировой войны (3 часа). 

        Страны Востока на пути модернизации. Выбор путей развития государствами Азии и 

Африки. Поиск путей развития освободившихся стран. Политическое и экономическое 

развитие Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская революция 1952 г. в Египте. 

Г.А.Насер, А.Садат и Х.Мубарак. Экономические успехи  современного Египта. Роль 

Египта в ближневосточном урегулировании. Особенности развития стран Южной и Юго-

Восточной Азии. Достижение  Индией независимости. Процесс экономической и 

политической модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую 

и военную державу региона. Политическое развитие Индии: утверждение демократии, 

религиозно- национальные конфликты, сепаратизм. 

        Социализм в странах Азии и Африки.  Распад колониальной системы, образование 

независимых государств в Азии и Африке. Китайская Народная Республика. Социально – 

экономические и политические преобразования Мао Цзэдуна: «большой скачок», 

«великая культурная революция» и их последствия для китайского общества. Политика 

«четырех модернизаций» в 80 – 90-х г.г.  и ее результаты. Превращение  Китая в мощную 

экономическую  державу. Дэн Сяопин. Специфика китайского варианта модернизации. 

Присоединение Гонконга. Внешняя политика страны на современном этапе. 

        Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю 

политику Северной Кореи и стран Индокитая. Эволюция внутренней политики Вьетнама, 

проведение рыночных реформ. Режим Северной Кореи. Идеология и политические опоры 

на собственные силы. 

        Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во 

внутренней и внешней политике стран Ближнего Востока. Экономическое и политическое 

развитие стран Персидского залива и Аравии: роль нефтедобычи, причины сохранения 

абсолютных монархий. Иран: от светского правления к исламской республике. Причины 

неудачи прозападной модернизации. Исламская революции 1979 г. Р.М. Хомейни. 

Создание исламского общества в Иране. Исламский  фундаментализм как способ 

противостояния цивилизации Запада. 

        Национализм и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и Южной 

Африки. Проблемы новых независимых государств, политическая и экономическая 

нестабильность, межгосударственные и этнические конфликты. Проблема 

взаимоотношений Север – Юг. 

Выявлять новые тенденции в развитии европейских государств и США, давать им оценку. 

Объяснять главные направления реформ и «шоковой терапии» в странах Восточной 



Европы, давать им оценку. Объяснять влияние европейского опыта и традиций на 

политическое и экономическое развитие стран Востока. 

Тема 9 Мир в конце ХХ века. (3 часа) 

Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало 

перестройки в СССР и возобновление советско-американского диалога. Вывод советских 

войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских отношений. Политические 

изменения в Европе после революций в Восточной Европе и распада СССР. Распад 

«двухполюсного мира». Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. 

Превращение НАТО в единственный военно-политический блок в Европе. Расширение 

НАТО на Восток. Региональные конфликты после окончания «холодной войны» 

(балканский, ближневосточный).  

Глобальные проблемы человечества. Глобализация и ее противоречия. Развитие 

единой мировой цивилизации. Процессы мировой экономической и политической 

интеграции. Роль ООН, международных и региональных организаций в современном 

мире. Миротворческие усилия международного сообщества. Роль НАТО в современном 

мире. Усиление экономической взаимозависимости стран мира. Экологические, 

демографические, этнические и политические проблемы современного мира. Россия в 

современном мире: новый этап модернизации и изменение роли в мировом сообществе. 

Культурные процессы во второй половине ХХ века. Культурное наследие  ХХ века. 

Изменения в общественном сознании после второй мировой войны. Демократизация и 

гуманизация культуры. Влияние экономики на культуру Формирование современной 

научной картины мира. Наука и техника как феномен культуры. Образ жизни. Культура 

быта. Массовая культура. Литература. Реализм, театр абсурда, экзистенционализм и т.д. 

Классическое наследие и новые направления в искусстве. Современное изобразительное 

искусство. Реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп – арт, оп – арт, кинетическое 

искусство, гиперреализм и т.д. Музыкальная культура в конце ХХ века. Популярная и 

классическая музыка. Джаз, рок, фолк, поп, рейв, техно и т.д. Роль кино и телевидения  в 

современном обществе. Итальянский неореализм, киноиндустрия Голливуда. Религия и 

церковь в современном обществе. Глобальные информационные системы и проблема 

единого культурного пространства.  

Заключение. Мир в конце ХХ – начале XXI  века. (1 час) 

Итоги развития человеческой цивилизации в ХХ веке. 

 

 



Основные понятия курса 

 

        Индустриальная цивилизация, Запад, Восток, империализм, традиционализм, 

модернизация, стабилизация, радикализм, фашизм, социализм, Либерализм, национализм,  

экономический кризис, государственное регулирование, реформизм, тоталитаризм, 

авторитаризм, нацизм, антисемитизм, корпоративное государство, агрессия, социал-

демократия, социальные реформы, духовный кризис, средства массовой информации, 

пропаганда, массовая культура, общественное сознание, антигитлеровская коалиция, 

военно – политические блоки, «холодная война», сверхдержавы, деколонизация, разрядка, 

научно – техническая революция, постиндустриальное общество, «государство 

благосостояния», «общество потребления», неоконсерватизм, терроризм, интеграция, 

права человека, рыночные реформы, межнациональные конфликты, сепаратизм, 

фундаментализм, трайбализм. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 

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; 

        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.  

 



Календарно-тематическое планирование по курсу  Всеобщая история (Новейшая история)(17 ч.) 

 

№ п/п 

Тема урока Количе-

ство 

уроков 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требование к уровню 

подготовки обучающихся 

Основные 

понятия 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 

1ч 

2.09 

Индустриальное 

общество в 

начале XX в. 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Концентрация 

производства и 

капитала. Формирование 

финансовой олигархии. 

Социальный реформизм. 

Знать понятия: империализм, 

эшелонная модель модер-

низации, индустриальное 

общество. 

Характеризовать основные 

направления социально-

экономического и 

политического  

империализм, 

эшелонная модель 

модернизации, 

индустриальное 

общество 

Глобализация 

Задания с 

развёрнутым 

ответом,  

 

§1 

2 

1ч 

6.09 

Политическое 

развитие начале 

XX в. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Новые явления в 

экономике в начале ХХ 

века. Изменения 

социальной структуры 

общества. Основные 

системы политической 

власти. Основные 

идеологические учения. 

 

Характеризовать основные 

направления социально-

экономического и 

политического Извлекать 

информацию из различных 

источников 

Парламентская 

монархия. 

Республиканская 

демократия. 

Консерватизм, 

либерализм. 

Социализм и 

марксизм. 

Национализм. 

Задания с 

развёрнутым 

ответом,  

 

§2 

 Происхождение 

первой мировой 

войны. 

«Новый 

империализм»  

1   Неравномерность 

экономического 

развития ведущих стран. 

Складывание военных 

союзов. Локальные 

войны и их значение. 

Подготовка ведущих 

стран Европы к войне  

Излагать причины и повод 

мировой войны. 

. 

Империалистическа

я война. 

Протекционизм. 

Военно-

политические 

блоки. 

Тройственный союз. 

Антанта. 

Составление 

таблицы 

§3 

3 

1ч 

9.09 

Первая мировая 

война 1914-1918 

гг. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Масштабы   и основные 

фронты  Первой 

мировой войны,  ход 

военных действий и 

итоги войны 

Излагать ход, последствия и 

итоги Первой мировой войны 

Молниеносная 

война. План 

Шлифена. 

Окопная 

война. 

«Верденская 

мясорубка». 

Задания с 

развёрнутым 

ответом,  

хронологичес

кая таблица 

работа с 

контурной 

§4 



Четверной 

союз. 

картой 

 

4 

1ч 

13.09 

Мирное урегули-

рование. 

Версальско- 

Вашингтонская 

система 

1  Положение Версальско-

го, Сен-Жерменского, 

Нейского, 

Трианонского, 

Вашингтонского дого-

воров. 

Характеристика 

Версальско-Вашинг- 

тонской системы 

Знать и уметь показывать на 

карте границы государств по 

созданной системе мирного 

урегулирования в Европе (20-

30-е гг. XX в.) 

Лига наций Табличный, 

понятийный, 

тестовый. 

§4; 

докумен-

ты, с. 55 

 Революционный 

подъем в Европе 

и Азии. 

Распад империй 

1 Иссле-

дова-

тельская 

деятель-

ность 

(работа 

в груп-

пах) 

XX век - новая нацио-

нальная история. 

Революции в Германии, 

Австро-Венгрии, России 

Понимание изучаемых 

исторических источников. 

Уметь соотнести события 

России с мировыми, знание 

событий 

Извлекать информацию из 

различных источников 

Международные 

последствия ре-

волюции в России. 

Интернационалы 

(социалистический, 

коммунистический) 

Работа с тет-

радью. 

Анализ таб-

личного ма-

териала 

§5 

5 

1ч 

 

16.09 

Стабилизация 

1920-х гг. в 

ведущих странах 

Запада 

1 Лабора-

торная 

работа, 

иссле-

дования 

процес-

сов в 

разных 

странах 

Особенности стабили-

зации. 

План Дауэса. «Процве-

тание» по-американски. 

Германия и Англия в 

стабилизации 

Понимать сущность процессов 

восстановления после Первой 

мировой войны. Уметь 

рассказать о важнейших 

событиях данного периода (по 

итогам исследования) 

«Эра процветания» 

в США. 

Веймарская 

республика в 

Германии. 

 

Фронтальный

, тестовый 

§6 

 

 Мировой 

экономический 

кризис с 1930-х 

гг. Пути выхода 

1  Особенности экономи-

ческого кризиса. Пути 

выхода, две альтерна-

тивы: 

«Новый курс» США - 

либерально-демокра-

тическая модель. 

Анализировать особенности 

экономического кризиса. 

Знать основные понятия 

Ф. Д. Рузвельт, 

кейнсианство. 

Социальный ли-

берализм 

Понятийный 

блок 

§7 



Тоталитарная модель 

6 

1ч 

20.09 

 

 

 

Особенности эко-

номического кри-

зиса в демократи-

ческих странах 

Европы. 

Выход из кризиса 

1 Лекция Размеры кризиса. 

Модели борьбы. (Курс 

Чемберлена, Блюма) 

Значение либерально- 

демократический мо-

дели 

Либерально- демократическая 

модель. Участие в дискуссии. 

Анализ информации 

Возможные пути 

выхода из кризиса. 

Последствия 

кризиса. Народный 

фронт 

Работа с за-

даниями § 

§8-9 

 Тоталитарные и 

авторитарные 

режимы как путь 

выхода из эконо-

мического 

кризиса 

1  Методы решения со-

циальных и политиче-

ских проблем. 

Политическая неста-

бильность в Германии, 

Италии, Испании 

Знание новых видов 

общественного движения в 

Европе. Фашизм. Ill рейх 

Гитлер, Муссолини. 

Фашизм в Италии и 

в Германии. 

Гражданская война 

в Испании 

Антивоенное 

движение.  

Вопросы и 

задания 

§ 

§10-11 

7 

1ч 

23.09 

 

Страны Азии в 

первой половине 

XX в. 

1 Работа в 

группах, 

мини- 

проекты 

Культурно цивилиза- 

ционные особенности. 

Проблемы модерниза-

ции 

Знать понятия «Восток». 

Реформы и революции. Пути 

модернизации 

Ганди. Сунь-Ятсен. 

Кемаль. «Японский 

дух, европейское 

знание» 

Групповой §12 

 Страны 

Латинской 

Америки в первой 

половине XX в. 

  Культурно- 

цивилизационное 

своеобразие. Способы 

модернизации 

Разбираться в методе 

«революции - реформы - 

диктатура - революция». 

Сравнивать со странами мира 

 Групповой. 

Домашняя 

работа 

§13(самост

оятельное 

изучение) 

8 

1ч 

27.09 

Международные 

отношения нака-

нуне Второй 

мировой войны 

1 Лекция 

с эле-

ментами 

исследо-

вания 

Крах Версальско- 

Вашингтонской 

системы. Политика 

умиротворения 

агрессора и не-

вмешательства, ней-

тралитета 

Умение анализировать 

изменения в международной 

обстановке, вести дискуссию 

Понятия: госу-

дарства- агрессоры, 

коллективная безо-

пасность. Политика 

умиротворения 

Проверка 

лекционных 

записей, 

понятийный 

блок 

§15 



9 

1ч 

30.09 

Вторая мировая 

война 

1 Семи-

нарское 

занятие 

Причины и характер 

Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты. 

Великая Отечественная 

война - во Второй 

мировой войне. 

Особенности Второй 

мировой войны. Итоги, 

последствия 

Понимать периодизацию. 

Разбираться в современных 

версиях и трактовках Второй 

мировой войны. Анализи-

ровать, сравнивать с Первой 

мировой войной 

.«Странная война». 

«Новый порядок» 

на оккупированных 

территориях. 

Ялтинско- 

Потсдамская 

система. 

Черчиль. 

Рузвельт. 

Сталин 

По качеству 

работы в се-

минаре, про-

верка мате-

риалов к се-

минару 

§16 

10 

1ч 

4.10 

Превращение по-

слевоенного мира 

в двухполюсный 

(биполярный) 

1 Лекция Предпосылки биполяр- 

ности. Противостояние 

общественно- 

политических систем 

Усвоить понятия: «холодная 

война», «идеологическое, эко-

номическое, военное    

противостояние ». Знать 

сдерживающие факторы 

Холодная война, 

биполярная 

система, 

глобализация. 

Создание системы 

блоков. НАТО и 

ОВД. 

По вопросам 

и заданиям § 

§17 

11 

1ч 

7.10 

Особенности по-

слевоенного вос-

становления стран 

Западной Европы 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Особенности экономи-

ческого восстановления. 

Факторы экономиче-

ского подъема. 

Либерализация тор-

говли. 

Экономическая инте-

грация 

Уметь критически подходить 

к программам развития. 

Использовать материал для 

сравнения с современностью 

Формирование 

смешанной эко-

номики. 

Неокейнсианство. 

Фаза зрелого ин-

дустриального 

общества  

Тестовый §18 

12 

1ч 

11.10 

Экономические 

кризисы 70-80-х 

гг. 

1 Работа с 

учебни-

ком и 

истори-

ческими 

мате-

риалами 

Причины кризисов 

1974-75 гг. и 1980-82 гг. 

Роль и место НТР. Три 

этапа социально- 

экономической поли-

тики ведущих капстран 

(либерально-демокра-

тический, социал- 

реформистский, консер-

вативно-

реформистский) 

Знать понятия: 

«постиндустриальное 

общество», 

«трехволновая история 

человечества», 

«глобализация», «три центра 

мировой экономики» 

Смешанная эко-

номика. 

Социальное го-

сударство. 

Системный кризис 

Западного 

общества 

Фронтальный §19 



13 

1ч 

14.10 

Политическое 

развитие стран 

Запада 

1 Работа с 

учеб-

ником, 

истори-

ческими 

доку-

мента-

ми 

Идейно-политические 

течения и партии (кон-

серватизм, либерализм, 

социализм, коммунизм). 

Изменения в расста-

новке сил, появление 

христианско-

демократических 

партий 

Уметь отличать и сравнивать 

политические движения. Знать 

причины упадка коммуни-

стических движений и рост 

влияния демократических, 

умеренного реформизма 

Эволюция поли-

тических идеоло-

гий во второй по-

ловине XX в. 

Понятийный 

блок 

§20 

 Социальные дви-

жения. Граждан-

ское общество 

1  Причины массовых 

движений на Западе, 

тенденции развития 

массового движения. 

Новые социальные 

движения в мире. Про-

цесс формирования 

гражданского общества, 

гражданские инициа-

тивы. («Врачи без гра-

ниц», «Гринпис» и др.) 

Владеть понятиями: 

антивоенное движение, 

движение молодёжи, 

студентов, экологическое, 

феминистов, этическое, 

культурное, группы 

взаимопомощи 

антивоенное 

движение, 

движение моло-

дёжи, студентов, 

экологическое, 

феминистов, 

этическое 

движение. 

Опрос по во-

просам 

лекции 

§21 

14 

1ч 

18.10 

Страны мира и ре-

гионы во второй 

половине XX 

века: США 

1 Работа в 

группах 

(проект-

ная дея-

тель-

ность) 

Послевоенный курс 

«мировая ответствен-

ность» принципы поли-

тики в 1945-1990-е го-

ды. Социальные поли-

тические программы 

Усвоение особенностей 

исторического пути США, ее 

роль в мировом масштабе. 

Представить результаты 

изучения в виде мини - 

проекта 

Особый путь 

развития 

Проверка 

мини-

проектов 

§22 

 Великобритания 

Франция, 

Германия  в пп 20 

века 

 

1  Лейбористы, консерва-

торы у власти. Решение 

экономических, 

политических, со-

циальных, этнических 

проблем развития 

Усвоить особенности 

исторического развития. 

Понимать проблемы 

«консервативной революции», 

«третьего пути» Т. Блэра 

Лейбористы,   кон-

серваторы 

Фронтальный 

опрос 

§23 



    Социально-экономи-

ческая и политическая 

история XX в. От 

многопартийности к 

режиму личной власти 

(голлизм). Попытка 

«левого» эксперимента 

Уметь характеризовать 

особенности развития на 

разных исторических этапах 

республик во Франции 

Ш. де Голь Защита ма-

териалов 

исследования 

§24 

    Три периода истории 

Германии, 

особенности Италии. 

Соревнование двух 

систем в рамках одной 

страны. 

Трудности реинтегра-

ции восточных земель. 

Юг - региональные 

проблемы Италии 

Установление причинно-

следственных связей перемен 

в историческом развитии Гер-

мании XX в. (вторая 

половина) 

 Защита ма-

териалов 

исследования 

§25-26 

15 

1ч 

21.10 

Восточные 

страны 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Принципы формирова-

ния мировой системы 

социализма. Направ-

ления преобразований 

Знать понятие «Восточная 

Европа». Уметь анализировать 

виды социализма 

Новая структура 

миропорядка 

Письменная 

работа 

§27 

 Страны Азии и 

Африки в совре-

менном мире 

  Проблемы выбора путей 

развития. Культурно-

цивилиза- ционные 

особенности Азиатско-

Тихоокеан- ского, индо-

мусульман- ского, 

латино-американского и 

африканского регионов. 

Варианты выбора 

Овладение понятием 

«деколонизация». Знать 

особенностей проблемы 

«мирового юга» 

Идеология 

«третьего пути». 

Религиозный  

фундаментализм 

Тестовый 

контроль 

§28-29 



16 

1ч 

25.10 

Основные этапы 

развития между-

народных 

отношений. 

Глобализация в 

конце XX - начале 

XXI вв. 

1 Лекция Мировые войны в ис-

тории человечества. 

Складывание между-

народно-правовой сис-

темы. 

Биполярная модель. 

Интеграция и дезинте-

грация. 

Глобализм и антигло-

бализм 

Ориентироваться в 

направлениях деятельности 

Лиги наций и ООН 

Социально- 

психологические и 

демографические 

причины войн. 

Становление новой 

структуры 

миропорядка, 

современной карты 

мира 

Письменная 

работа 

§30, 32 

17 

1ч 

28.10 

Духовная 

культура периода 

новейшей 

истории 

1  Изменение в научной 

картине мира. 

Основные направления 

в развитии культуры 

В  информационном плане 

ознакомиться с 

постмодернизмом, культурой 

хай-тека, элитарной и 

массовой культурой, контр-

культурой, с нарастанием 

технократизма и 

иррационализма в массовом 

сознании 

Особенности ду-

ховной жизни со-

временного об-

щества. Религия и 

церковь в современ-

ном обществе 

 §14, 31 



Образец теста  по Теме «Первая мировая война» 

 

Выберите правильный ответ: 

1. окончательно Антанта была сформирована: 

        а) в 1904 г. б) в 1907 г. в) в 1891 г. г) в 1882 г. 

2.  страны, входившие в Тройственный союз: 

       а)   Германия, Италия, Австро-Венгрия            б)   Турция, Россия, Австро-Венгрия 

  в)  Россия, Австро-Венгрия, Германия               г)  Германия, Италия, Турция 

3. Первая мировая война шла в: 

  а)   1913—1917 гг.     б)   1913—1919 гг.   в)  1914—1917 гг.      г)  1914—1918 гг. 

4. Немецкий план введения войны назывался: 

    а)   «план Бисмарка»  б)   «план Б. Бюлова»  в)  «план Мольтке»     г)  «план 

Шлифена» 

5. Основное противоречие в международных отношениях конца XIX — начала XX в.   

возникло  между: 

    а)   Россией и Германией      б)   Германией и Францией 

    в)  Англией и Германией      г)  Францией и Англией 

6.  Кто является лишним в ряду? 

    а)   Виктор Эммануил II     б)   Вильгельм II     в)  Франц Иосиф   г)  Николай II 

7. В первой мировой войне принимали участие:  

         а)— 23 страны, б) - 28 стран, в) — 35 стран, г) — 38 стран 

8.  В Четверной союз не входила: 

      а) - Турция, б) - Болгария, в) - Италия, г) - Австро-Венгрия. 

9.  Австро-Венгрия объявила войну Сербии в: 

        а) - 28.06 1914 г.  б) -  28.07 1914г.  в) - 01.08.1914 г.   г) - 03.08. 1914 г.  

10. В 1915 г. маневренная война идет на: 

        а) - Западном фронте, б) - Восточном фронте, в) - обоих фронтах, г) - ни на одном из 

них. 

11. В Антанту не входила:  

        а) - Румыния, б) - Болгария, в) - Италия, г) - Франция. 

12.  Германия объявила войну России: 

      а) - 28 июня 1914 г., б) - 28 июля 1914 г., в) - 1 августа 1914г., г) - 3 августа 1914 г. 

13. «План Шлиффена» предусматривал ведение: 

      а) - маневренной войны, б) - молниеносной войны, в) - позиционной войны,  г) - 

коалиционной войны. 

14. В Первую мировую войну погибло:  

       а) - 5 млн человек, б) - 10 млн человек, в) - 12 млн человек, г) - 14 млн человек. 

15. Брестский мир подписан:  

1) а) - 15 декабря 1917 г., б) - 3 марта 1918 г.., в )  - 2 8  сентября 1918 г., г) - 3 ноября 

1918 г. 

 



РОССИЯ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.  

(68 часов) 

Тема 1. Россия в конце ХIХ – начале ХХ века. (11 часов) 

Российское общество на рубеже ХIХ – ХХ веков. Территория Российской империи. 

Административное деление  и управление. Численность населения, его этнический и 

конфессиональный состав. Городское и сельское население. Изменения в социальной 

структуре общества. Культурный и образовательный уровень населения. Изменение быта. 

Особенности процесса модернизации в России начала ХХ века. 

Социально – экономическое развитие России.  Уровень социально – экономического 

развития. Многоукладность Российской экономики. Промышленный подъем на рубеже 

XIX – XXвв. Государственный капитализм. Роль государства в экономической жизни 

страны. Иностранный капитал в России. Значение иностранного капитала в развитии 

экономики. Формирование монополий. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Появление новых отраслей производства и технологий (нефтепереработка, 

электротехническая промышленность, химическая промышленность и т.д.) Русские купцы 

и промышленники. Рост численности рабочего класса. Сельское хозяйство. Преобладание 

отсталых методов хозяйствования. Аграрное перенаселение. Основные проблемы 

социально – экономической модернизации России. Обострение социальных противоречий 

в условиях форсированной модернизации. Влияние мирового экономического кризиса 

начала ХХ века на экономическую жизнь России.  

        Внутренняя политика Николая II в 1894 – 1904 г.г. Личность Николая II. 

Преемственность политического курса. Борьба консервативных и либеральных сил в 

высших эшелонах власти:  С. Ю. Витте и В.К.Плеве. Рост влияния Министерства 

внутренних дел. Обострение политической ситуации в стране в начале ХХ века. 

Зубатовский социализм. Либеральные проекты П.Д.Святополк-Мирского. 

        Национальная политика. Продолжение процесса русификации национальных окраин. 

Обострение еврейского вопроса, антисемитизм. Национальные движения. 

        Внешняя политика России в 1894 – 1914 г.г. Основные направления внешней 

политики России на рубеже ХIХ – ХХ веков. Мирные инициативы России. Гаагская 

конференция (1899). Дальневосточная политика Николая II. Отношения с Китаем и 

Японией. Русско-японская война: причины, ход, значение. Причины поражения России. 

Портсмутский мир. Россия и Антанта. 

        Общественно – политические движения в начале ХХ века. Нарастание конфронтации 

между властью и обществом. Радикализация общественного движения. 

        Политические течения и партии. Организационное оформление политических 

течений, начало формирования российской многопартийности. Образование партии 

социалистов – революционеров (ПСР). В.М.Чернов. Формирование большевистского и 

меньшевистского крыла в РСДРП. В.И.Ленин и Ю.О.Мартов.  

        Первая общероссийская либеральная организация «Союз освобождения». П.Б.Струве 

и П.Н.Милюков. 

        Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

        Начало первой российской революции  1905 – 1907 г.г. Причины революции. 

Кровавое воскресенье. Революционные выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. 

«Союз спасения». Роль профессиональных союзов в революционных событиях. Восстание 

на броненосце «Потемкин». Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская дума. 

Деятельность Советов. 

        Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября и отношение 

к нему различных политических сил. Формирование консервативных и либеральных 

политических партий. 

        Декабрьское вооруженное восстание. 

        Политические реформы 1906 – 1907 г.г. «Основные законы» 1906 г. Выборы в I и II 

Государственную думу. Партии и думские фракции. Деятельность I и II Государственной 



думы. Взаимоотношения Думы и правительства. Деятельность фракций, законодательные 

проекты. Особенности российского парламентаризма. Национальные движения. Рабочее и 

крестьянское движение 1906 – 1907 г.г. и его значение. Крестьянские наказы. Волнения в 

армии. Назначение П.А.Столыпина на пост премьер – министра. Роспуск II 

Государственной Думы – окончание революции. Результаты первой российской 

революции. 

        Социально – экономическое развитие России в 1907 – 1914 г.г. Реформы 

П.А.Столыпина. Аграрная реформа. Создание частновладельческих крестьянских 

хозяйств. Школьная реформа. Выход крестьян из общины. Переселенческая политика. 

Разрушение общины. Изменения в жизни крестьян и дворянском быту. Первые 

результаты реформ и их противоречивость. 

        Рост внутреннего рынка. Развитие кооперации. Появление новых отраслей 

промышленности (самолетостроение, автомобилестроение и др.). Развитие транспорта. 

Рост экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции. 

        Усиление процесса урбанизации и развитие градостроительства. Изменение в облике 

городов, в составе и численности их населения. Образ жизни и нравы различных слоев 

городского населения  (служащие, лица свободных профессий, промышленники, купцы, 

рабочие). 

        Политическая жизнь России в 1907 – 1914 г.г. Влияние изменений в социально – 

экономической жизни на общественное сознание. Новый избирательный закон. III и IV 

Государственная дума. Усиление роли либеральных фракций. Октябристы как 

правительственная партия. 

        Убийство П.А.Столыпина. Изменение правительственного курса. Спад политической 

активности масс в первые послереволюционные годы. Идейные поиски в среде 

социалистов и либералов. «Вехи». Политическое провокаторство: Е.Ф.Азеф и 

Р.В.Малиновский. 

 

        Нарастание революционных настроений в 1912 – 1914г.г. Ленский расстрел. 

Ужесточение национальной политики правительства. Ликвидация автономии Финляндии. 

Противоречия политической модернизации. 

        Серебряный век русской культуры (начало ХХ века). Развитие системы образования 

и рост грамотности населения. Научные открытия русских ученых всемирно – 

исторического значения. Развитие географической науки. История и общественные науки. 

        Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX – XX вв. 

        Влияние общественно – политической жизни страны на русскую литературу. 

Различия во взглядах на общественную роль литературы. Общественная деятельность 

Л.Н.Толстого и В.Г.Короленко. А.М.Горький. Серебряный век русской литературы. 

А.А.Блок, В.Я.Бюсов, И.А.Бунин, А.И.Куприн. Новые литературные направления. Вклад 

русской литературы начала ХХ века в мировую культуру. 

        Архитектура. Ф.О.Шехтель, А.В.Щусев. Развитие живописи. Реализм и новые 

направления в русской живописи: модерн, символизм, авангард. Художественные 

общества и выставки. «Мир искусства». Вклад русской живописи начала ХХ века в 

мировую художественную культуру. И.Е.Репин. М.А.Врубель. К.С.Петров – Водкин. 

Р.Р.Фальк. М.Шагал.  

        Новые тенденции в развитии русского музыкального и театрального искусства. 

Творчество А.Н.Скрябина, И.Ф.Стравинского, С.В.Рахманинова, Ф.И.Шаляпина. 

С.П.Дягилев. А.П.Павлова. Драматический театр в новых общественно – политических  

условиях. В.Ф.Комиссаржевская, М.Н.Ермолова. Появление русского кинематографа.  

        Повторительно – обобщающий урок. Россия в конце ХIХ  - начале ХХ века. Родной 

край в начале ХХ века. События и люди. 

Умение выделять простейшие причинно-следственные связи революционных процессов в 

начале XX века в России. Сравнивать, классифицировать реформы проводимые в 



Российской империи. Определять роль России в Первой мировой  войне. 

Систематизировать материал, составлять таблицу. 

Основные понятия темы: 

Геостратегическое положение, индустриальное общество, модернизация, 

политическая система, гражданское общество, многоукладная экономика, 

монополистический капитализм, аграрное перенаселение, полицейский социализм, 

революция, движущие силы революции, конституционная монархия, политическая 

партия, программа партии, партийная тактика, Государственная дума, парламентская 

фракция, переселенческая политика, отруб, хутор, кооперация, аннексия, мировая 

гегемония, контрибуция, Антанта, мировая война, революционное оборончество, 

пацифизм, пораженчество, Брусиловский прорыв, кризис власти, радикализация 

общества, декаданс, символизм, акмеизм, футуризм, модерн. 



Тема 2. Революция и гражданская война в России (10 часов) 

        Россия в Первой мировой войне. Россия в системе международных отношений 

накануне первой мировой войны. Угроза национальной катастрофы. Вступление России в 

войну. Патриотический подъем в начале войны. Внутриполитическая ситуация и позиция 

различных партий. 

        Перестройка социально – экономической системы. Рост военного производства. 

Победы и поражения на фронтах. Роль Восточного фронта в войне. Социально – 

экономический кризис и рост антивоенных настроений к концу 1916г. 

        Показатели политического кризиса к 1917 г. («чехарда министров», оценка в 

обществе деятельности Г.Е.Распутина). «Прогрессивный блок». Политическая и 

экономическая ситуация в России в начале 1917 г. 

        Начало революции 1917 г. Революционные события февраля 1917 г. в Петрограде. 

Отречение Николая II, падение монархии. Образование временного правительства. 

Формирование Советов. Двоевластие в центре, в провинции, в армии. 

        Основные политические силы (либералы, умеренные социалисты, радикалы), их 

программы лидеры и предлагаемые варианты развития страны. 

        Кризис государственной власти весной – осенью 1917 г. Апрельский кризис 

Временного правительства. Создание правительственной коалиции. А.Ф.Керенский. I 

Всероссийский съезд Советов. Неудачное наступление русской армии в июне 1917 г. 

Обострение национального вопроса. Июльский кризис. 

        Государственное совещание. Курс большевиков на вооруженный захват власти. 

Выступление генерала Корнилова. Провозглашение России республикой. Процесс 

большевизации Советов. Демократическое совещание, Временный совет республики. 

Идея однородного социалистического правительства. Церковный собор и его решения.  

        Установление власти большевиков (октябрь 1917 – январь 1918 г.) Подготовка 

большевиками вооруженного восстания. Провозглашение советской власти в октябре 1917 

г. Переход власти в руки большевиков. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

Советской власти. Установление новой власти на местах. Комитеты спасения родины и 

революции. 

        Декларация прав народов России. Ликвидация сословного строя. Отделение церкви 

от государства и школы от церкви. Система центральных и местных органов управления 

Советского государства. Образование коалиционного большевистско – левоэсеровского 

правительства. В.И.Ленин. Л.Д.Троцкий. Я.М.Свердлов. М.А.Спиридонова. Начало 

переговоров с Германией. 

        Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.  

        Распад Российской империи. Образование национальных государств на окраинах 

бывшей Российской империи. 

 

        Установление однопартийной диктатуры РКП(б) в Советском государстве. 

Большевики во главе государства. Политика большевиков. Идеи диктатуры пролетариата 

в мировой революции. 

        Борьба вокруг Брестского мира. Выход России из Первой мировой войны. IV съезд 

Советов, распад большевистско – левоэсеровского правительства. Борьба за Советы 

весной 1918 г. Исключение из ВЦИК меньшевиков и правых эсеров. V съезд Советов. 

Левоэсеровское вооруженное выступление 6 июля 1918 г. и его последствия. 

Формирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции 

РСФСР. 

        Сращивание партийных и государственных органов. Формализация деятельности 

Советов и профсоюзов. Роль репрессированных органов в жизни Советского государства. 

Бюрократизация партийных и государственных органов. 



        «Военный коммунизм». Влияние гражданской войны на социальную и 

экономическую политику большевиков. Национализация промышленности и банков. 

Централизация управления экономикой, образование Высшего Совета Народного 

Хозяйства (ВСНХ). Введение и отмена рабочего контроля. Введение натуральной оплаты 

труда. Всеобщая трудовая повинность. Реализация Декрета о земле. Социально – 

экономические преобразования в деревне. Появление новых типов хозяйств. Переход к 

чрезвычайной продовольственной политике. Продотряды. Комбеды. Ужесточение 

продовольственной политики в 1919 г., введение продовольственной разверстки. 

Крестьянские выступления.  

        Упразднение товарно-денежных отношений. Запрет частной торговли. Карточная 

система перераспределения. Репрессии в отношении представителей эксплуататорских 

классов. Падение уровня жизни. 

        Контроль за духовной жизнью общества со стороны Советского государства. 

Преследование инакомыслящих. Внедрение атеистического мировоззрения, разрушение 

храмов, преследование духовенства. Начало эмиграции деятеле науки и культуры. 

        Начало гражданской войны в России. Причины и основные этапы гражданской 

войны. Первые столкновения между новой властью и ее противниками. Создание Красной 

Армии. Обострение социальных противоречий в стране весной 1918 г. Формирование 

противоборствующих лагерей: красные и белые. Волнения рабочих. «Демократическая 

контрреволюция».  

        Мятеж чехословацкого корпуса. Комуч. Красный и белый террор. Расправа с членами 

дома Романовых Покушение на В.И.Ленина. Рост крестьянских выступлений. Появление 

«зеленого» движения. 

        Красные против белых. Расширение белого движения и иностранная интервенция. 

Добровольческая армия под командованием А.И.Деникина. Адмирал А.В.Колчак. 

        Решающие сражения на фронтах гражданской войны, победа красных. М.В.Фрунзе. 

Первая конная армия. 

        Советско-польская война. М.Н.Тухачевский. Разгром армии генерала П.Н.Врангеля в 

Крыму. Завершение гражданской войны. Военные действия в Закавказье, Средней Азии, 

на Дальнем Востоке. В.К.Блюхер. Установление Советской власти и образование 

советских социалистических республик на окраинах бывшей Российской империи.  

        События революции и гражданской войны на Дону. 

        Кризис конца 1920 – начала 1921 г. Кризис власти РКП (б) и политики «военного 

коммунизма». Экономическая разруха (упадок промышленности, транспортная проблема, 

расстройство финансов, нехватка товаров первой необходимости). Нарастание 

крестьянских выступлений. Оппоненты большевиков о путях выхода из кризиса. 

Кронштадтское восстание. Х съезд РКП (б). Переход к НЭПу. 

        Повторно – обобщающий урок.  

Характеризовать события революций 1917 года, Критически анализировать различные 

подходы в освещении событий Гражданской войны. Анализировать первые декреты 

советской власти. Знать периодизацию и основные события Гражданской войны. 

Объяснять противоречия Нэповской модели и перспективы НЭПа. Проводить аналогию с 

современным рынком. Уметь анализировать документы, различать факт, мнение, 

доказательство. 

Основные понятия темы: 

Субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное 

правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, чрезвычайная 

продовольственная политика, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, 

красный и белый террор,         Новая экономическая политика, продналог, концессия, 

«командные высоты» В экономике, однопартийная система, авторитарный режим, 

федерация, унитарное государство, эмиграция, сменовеховство. 



Тема 3.  СССР в период между мировыми войнами – опыт строительства социализма 

(10 часов). 

        Образование Союза советских Социалистических республик. Советские республики 

после окончания гражданской войны и интервенции -  их  социально – экономическое, 

внутриполитическое и международное положение; предпосылки объединения. Дискуссии 

по вопросу объединения советских республик. Образование СССР. Первая Конституция 

СССР. Национальная политика и межнациональные отношения в условиях диктатуры 

РКП (б). 

        Международное положение и внешняя политика СССР в 20 –е г.г. СССР в системе 

послевоенных международных отношений. Идейные основы и основные направления 

внешней политики. Преодоление дипломатической и экономической изоляции Советского 

государства. Заключение политических и экономических соглашений со странами 

Востока (Ираном, Турцией, Афганистаном, Монголией). Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Полоса признания СССР. Дипломатические конфликты с 

западными странами. 

        СССР и деятельность Коминтерна. Принцип пролетарского интернационализма. 

СССР и мировое революционное движение. 

        Социально – экономическое развитие СССР в годы нэпа. Поиск путей построения 

социализма. Основные направления нэпа: продналог, частичная денационализация 

промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, концессии. Проблема 

многоукладности народного хозяйства. 

        Перестройка системы управления государственным сектором экономики 

Планирование в государственном секторе. Денежная реформа. Начало восстановления 

экономики. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства. 

Расширение торговой сети и сферы услуг. Кооперативное движение. 

        Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 

появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих. 

        Рост уровня жизни в городе и деревне. Изменение быта горожан и сельских жителей. 

Социальная политика государства. Трудности нэпа. Ножницы цен. Безработица. 

Жилищная проблема. Кризис хлебозаготовок. Переход к нормированному распределению 

товаров. 

        Политическая жизнь СССР в 20 – г.г. Противоречия между экономической и 

политической системами СССР в период нэпа. Продолжение процесса сращивания 

партийного и государственного аппарата. Группы и течения в коммунистической партии. 

Резолюция Х съезда РКП (б) «О единстве партии». Дискуссии в правящей партии о путях 

построения социализма, внутрипартийной демократии.         

        Борьба за личную власть в руководстве ВКП (б) в период болезни и после смерти 

В.И.Ленина. Расправа И.В.Сталина с политическими оппонентами в коммунистической 

партии. Окончательная ликвидация оппозиционных партий (эсеров, меньшевиков). 

Начало формирования режима личной власти И.В.Сталина. Курс на построение 

социализма в одной стране.  

        Ускоренное строительство социализма в 30 –е г.г. – модернизация промышленности. 

Советская модель модернизации.  Курс на создание плановой экономической системы. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Отход от нэпа. Возвращение к 

чрезвычайным мерам в экономике. Централизация хозяйственной жизни. Разработка 

пятилетних планов. 

        Индустриализация. Решение проблемы финансирования. Система ГУЛАГа как 

дополнительный источник рабочей силы. Стройки первых пятилеток. Военно-

промышленный комплекс в экономике. Появление новых отраслей промышленности. 

Курс на создание закрытой экономической системы. Первые итоги индустриализации, 

цена успехов. 



        Коллективизация сельского хозяйства. Причины, цели и способы проведения 

коллективизации. Репрессии в отношении крестьян. Политика ликвидации кулачества как 

класса. Сопротивление крестьянства насильственной коллективизации. Результаты и 

последствия сплошной коллективизации.  

        Оформление политической системы СССР в 30 – е г.г. Формирование тоталитарного 

режима. Власть партийно-государственного аппарата. Сосредоточение рычагов 

государственного управления в руках Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И.В.Сталиным. 

Окончательная ликвидация оппозиционных настроений в партии. 

        Массовые репрессии. Политические судебные процессы. Возрастание роли НКВД в 

системе органов государственной власти. ГУЛАГ. Последствия репрессивной политики. 

        Преобразование органов государственной власти. Конституция 1936г.: 

несоответствие демократического характера Конституции и социально – политических 

реалий советского общества. 

        Общественные организации в СССР как проводники партийной политики. 

Национальная политика. Фактическое превращение СССР в унитарное государство. 

        Духовная жизнь СССР, культура 20 – 30-х г.г. Коренные изменения в духовной 

жизни. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее 

идеологизация в 20-е г.г.  Ликвидация неграмотности. Борьба с религиозным 

мировоззрением и инакомыслящими. Изменения в системе образования. Классовый 

подход при приеме в высшие учебные заведения. Отражение событий революции и 

гражданской войны в литературе. Пролеткульт. Эмиграция деятелей науки и культуры из 

СССР. Развитие школьного и среднего профессионального образования в условиях 

экономической модернизации. Расширение сети высших учебных заведений. 

Формирование советской интеллигенции. Создание системы идеологического контроля за 

духовной жизнью общества. 

        Развитие науки и техники. Открытия советских ученых. Советские изобретатели и 

конструкторы. Наука под идеологическим давлением. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в исторической и других общественных науках. 

        Социалистический реализм как официальное художественное направление. 

Искусство и литература на службе политическому режиму. Репрессии против творческой 

интеллигенции и проявление оппозиционных настроений. Архитектура и искусство. 

Социалистический реализм в изобразительном искусстве: достижения и потери. Театр и 

кинематограф как оружие идеологии.  

        Внешняя политика СССР в 30-е г.г.  Международные отношения. Изменение  

внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. 

Политика коллективной безопасности в Европе. М.М.Литвинов. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Советско-французский договор о взаимопомощи. 

        Курс Коминтерна на создание единого антифашистского фронта. Советская помощь 

республиканцам в период гражданской войны в Испании. 

        Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Помощь 

СССР Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский вооруженный конфликт в 

районе озера Хасан. 

        Изменение приоритетов советской внешней политики после подписания 

Мюнхенского соглашения. В.М.Молотов. Сближение с Германией. Неудача советско – 

англо – французских  переговоров летом  1939 г. Заключение пакта о ненападении с 

Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 

        Повторительно – обобщающий урок. СССР в период между мировыми войнами – 

опыт строительства социализма. Достижения и трудности Дона. Судьбы людей. 

Анализировать последствия индустриализации и коллективизации, давать оценку 

сталинскому «Великому перелому». Характеризовать основные элементы тоталитаризма, 

анализировать причины и последствия утверждения тоталитарного режима в стране. 



Указывать основные направления внешней политики СССР в 30-е годы. 

Систематизировать материал, составлять таблицу. 

Новые понятия темы: 

Форсированная индустриализация, пятилетка,  коллективизация, колхоз, совхоз, 

раскулачивание, тоталитаризм, культ личности, репрессии, ГУЛАГ,  система 

коллективной безопасности, идеология, социалистический реализм, культурная 

революция. 

Тема 4. СССР во Второй мировой войне (7часов). 

СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в 

условиях начала войны. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Расширение экономического и политического сотрудничества с Германией. 

Советско-финская война 1939 – 1940 г.г. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Результаты советско-финской войны. Расширение территории СССР в 1940 г. 

Присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Образование советских республик в 

Прибалтике и их вступление в состав СССР. 

Советско-японский конфликт в районе реки Халхин-Гол. Договор о ненападении с 

Японией. 

Меры государства по укреплению военной мощи. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Рост военного производства. Разработка новых видов вооружений. 

Перевооружение армии. 

Начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. Периодизация Великой 

Отечественной войны. Силы и планы сторон накануне войны. 

Начало войны. Этапы и крупнейшие сражения. Патриотический подъем в стране. 

Неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование органов 

государственного и военного управления. Оборона Москвы. Провал германского плана 

молниеносной войны. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941 – 1942 г.г. Московское 

сражение. Советские полководцы Г.К.Жуков, А.М.Василевский, И.С.Конев, 

К.К.Рокоссовский, Б.М.Шапошников. Герои Московской битвы. Военное и политическое 

значение битвы за Москву. Начало формирования антигитлеровской коалиции.  

Немецкое наступление в 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942г. Начало Сталинградской битвы. 

Геноцид на оккупированной территории. Борьба с оккупационным режимом. 

Партизанское движение: территория, численность. Роль партизанского движения в борьбе 

с немецко-фашистской агрессией. Крупнейшие партизанские соединения. С.А.Ковпак. 

Образование антигитлеровской коалиции. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Начало военных поставок по ленд-лизу. Итоги начального периода войны.             

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Людские и экономические потери 

СССР в первые месяцы войны. Падение уровня жизни населения. Карточная система. 

Моральное состояние общества. Неоправданность надежд германского командования на 

внутреннюю нестабильность советского режима. Народный характер Великой 

Отечественной войны – главная       политическая предпосылка коренного перелома.  

         Социально – экономические предпосылки коренного перелома. Тыл в годы Великой 

Отечественной войны. Эвакуация промышленных предприятий в восточные районы 

страны. Рост военного производства как фактор, обусловивший победу СССР в войне. 

Труд женщин и детей. Сельское хозяйство в годы войны. 

        Сплочение советского народа перед лицом общего врага. Вклад ученых и деятелей 

культуры в победу. Национальные отношения в СССР в годы войны. Православная 

церковь в годы войны. 

       Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. 

Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом – начало коренного перелома. 



Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы под 

Сталинградом. 

       Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 г.г.: освобождение Кавказа, 

прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. 

       Планы воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге, ее значение. 

        Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. 

        Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

        СССР на завершающем этапе второй мировой войны. Стратегическая обстановка к 

началу 1944 г. Операции советских войск зимой – весной 1944г.: наступление в районе 

Ленинграда, Корсунь – Шевченковская и Ясско – Кишиневская операции, освобождение 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание 

врага с территории СССР. 

        Вклад СССР в освобождение Европы. Освобождение стран Восточной Европы. 

Крымская (Ялтинская) конференция. 

        Берлинская операция. Капитуляция Германии. Окончание Великой Отечественной 

войны. Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной 

войне. Итоги войны. 

        Потсдамская конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Итоги второй 

мировой войны. 

        Повторительно – обобщающий урок. СССР во второй мировой войне. Земляки – 

герои войны. 

Знать историческую карту. Излагать причины и итоги Великой Отечественной войны. 

Систематизировать материал, составлять таблицу. 

Основные понятия темы: 

Секретные протоколы, оккупация, эвакуация, коренной перелом в ходе войны, 

антигитлеровская коалиция, капитуляция.  

Тема 5. СССР в первые послевоенные годы. 1945 – 1953 г.г. (4часа). 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 г.г.: начало «холодной войны». Коренные 

изменения в международной обстановке после второй мировой войны. Положение СССР 

на международной арене после второй мировой войны. СССР и Организация 

Объединенных  Наций. Территориальные приобретения СССР. Основные направления 

внешней политики СССР. Начало «холодной войны». 

Поддержка Советским Союзом коммунистического движения в европейских 

странах. Приход к власти коммунистов в Восточной Европе, образование 

социалистического лагеря во главе с СССР. Разрыв отношений между СССР и 

Югославией. Начало организационного оформления советского блока, образование СЭВ. 

Берлинский кризис 1949 г., раскол Германии. Создание атомного оружия в СССР, начало 

гонки термоядерных вооружений. Складывание биполярного мира. 

Корейская война. Советская помощь Северной Корее. Осознание необходимости 

поиска путей к нормализации отношений между СССР и США. 

Социально – экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 г.г. Экономические 

последствия войны. Послевоенное восстановление хозяйства. Восстановление экономики. 

Отказ СССР от участия в новых международных экономических структурах (Банк 

реконструкции и развития, Международный валютный фонд и т.п.). Широкомасштабное 

использование труда заключенных. 

       Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Надежды на перемены аграрной 

политики. 

        Восстановление путей сообщения, развитие транспорта. Торговля. «Черный рынок». 

Отмена карточной системы. Итоги экономического развития СССР в первые 

послевоенные годы. 



        Развитие экономики Дона. Положение населения. 

        Политическое развитие СССР в 1945 – 1953 г.г. Изменения в советской политической 

системе. Рост демократических настроений в обществе. Изменения в государственных и 

партийных структурах. Ужесточение политического режима. Национальная политика, 

репрессированные народы.  

        Духовная жизнь советского общества в первые послевоенные годы. Развитие науки и 

культуры. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг.. Надежды на ослабление 

идеологического контроля за общественной жизнью после войны. Усиление 

идеологического давления на общество. Оппозиционные настроения в обществе. 

Подавление оппозиционных настроений. Преследование инакомыслящих. Борьба с 

западным влиянием в культуре. Репрессии против деятелей науки, литературы и 

искусства. Идеологизированные научные дискуссии и их влияние на развитие науки.        

Появление подпольных антисталинских организаций. Новый виток репрессий во второй 

половине 40-х – начале 50 –х г.г. Смерть И.В.Сталина. Наследие сталинского 

политического режима. 

Характеризовать состояние экономики после войны. Находить изменения, 

произошедшие в послевоенные годы в экономике, политике, культуре, социальной жизни. 

Характеризовать изменения в международном положении СССР после II Мировой войны. 

Объяснить причины и характерные признаки «холодной войны». 

Основные понятия темы 

Конверсия, репарации, «холодная война», «железный занавес. 

Тема 6. СССР  в 1953 – 1964 г.г. (5часов). 

        Изменения в политической системе в 1953 – 1964 г.г. Проблема выбора пути после 

смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. Начало процесса 

реабилитации. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Дестанилизация. Национальная 

политика, восстановление прав репрессированных народов. 

        Реорганизация системы государственного управления, предоставление больших прав 

местным руководителям. Вывод о полной и окончательной победе социализма и о начале 

строительства коммунизма в СССР. ХХ11 съезд КПСС. Принятие новых программы и 

устава партии. Попытки демократизации внутрипартийной жизни. Итоги политического 

реформирования. 

        Рост недовольства политическим курсом Н.С.Хрущева Среди части партийного и 

государственного руководства. Экономические проблемы и нарастание недовольства 

населения. Заговор и снятие Н.С.Хрущева с партийных и государственных постов. Приход 

к власти Л.И.Брежнева. 

        Перемены в социально – экономической системе в 1953 – 1964 г.г. Дискуссии о путях 

социально – экономического развития в середине 50-х г.г. Промышленное развитие СССР, 

усиление дисбаланса между легкой и тяжелой промышленностью. 

        Научно – техническая революция и развитие наукоемких отраслей. Создание новых 

научных центров и научно – исследовательских институтов. Научные и технические 

успехи СССР в 50 – 60-е г.г.: освоение космического пространства, развитие атомной 

энергетики, авиа- и судостроения. Приоритет научных разработок для нужд военно-

промышленного прогресса. 

        Реформы второй половины 50-х – начала 60 –х г.г. 

        Сельское хозяйство – преобладание экстенсивных методов хозяйствования. Освоение 

целины: успехи и неудачи. Реорганизация МТС. Улучшение жизни колхозников. 

Наступление на подсобные хозяйства. Нехватка продовольствия, начало закупок хлеба за 

границей. 

        Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство, 

повышение уровня жизни населения, реформа образования. Рост цен на продукты 

питания. Противоречивость результатов экономической политики Н.С.Хрущева. 



        Духовная жизнь страны в середине 50-х – начале 60-х г.г. Влияние дестанализации на 

духовную жизнь советского общества, «оттепель». Сохранение системы идеологического 

контроля. Критика советской действительности и ее преследование со стороны властей. 

Частичное разрушение «железного занавеса». Самосознание и культура молодого 

поколения («шестидесятников»). 

        Отражение жизни советского общества в произведениях литературы и искусства. 

А.И.Солженицын. Встречи руководителей ЦК КПСС с деятелями литературы и искусства. 

Границы «оттепели». Практика идеологических проработок в отношении деятелей 

литературы и искусства. Б.Л.Пастернак. Взаимоотношения церкви и государства. 

Возобновление гонений против церкви. Противоречивость духовной жизни советского 

общества в 50 – 60 –г.г. 

       Культура Донского края. 

        Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 г.г. Смена ориентиров советской внешней 

политики. Поиск диалога со странами Запада. Прекращение корейской войны. 

        Политика СССР в отношении стран Восточной Европы. Создание Организации 

Варшавского Договора. Нормализация советско-югославских отношений. Начало кризиса 

международной системы социализма. Участие советских войск в венгерских событиях. 

        Суэцкий кризис и отношение к нему СССР. Встреча руководителей СССР, США, 

Англии и Франции в Женеве в 1955 г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. 

Визит Н.С.Хрущева в США. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Итоги внешней политики 

СССР в 50-х – начале 60-х г.г. 

        Повторно – обобщающий урок. 

Давать общую оценку экономических реформ Хрущева. Характеризовать политику 

мирного сосуществования.  

Основные понятия темы: 

Генетика, биологи-менделисты, кибернетика, Волюнтаризм, субъективизм, реабилитация, 

десталинизация, демократизация, интенсификация экономики, научно-техническая 

революция, мирное сосуществование. 

Тема 7. СССР в середине 60 – 80-х г.г.: кризис социально – экономической системы 

(6часов). 

        Политическое развитие СССР. Нарастание консервативных тенденций в 

политической жизни. Возврат к прежним структурам управления. Усиление партийного 

контроля за деятельностью государственных органов. Развитие системы льгот и 

привилегий для партийного и государственного аппаратов. Усиление роли армии и 

органов безопасности. Л.И.Брежнев. «Застой» 

        Конституция 1977г. Концепция «развитого социализма». Закрепление руководящей 

роли коммунистической партии в жизни советского общества. Вывод об образовании 

новой социальной и интернациональной общностей – советского народа. 

        Кризисные явления в советской политической системе. Развитие коррупции. Критика 

советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. 

Необходимость реформирования политической системы. 

        Экономическое развитие СССР в середине 60 – 80-х г.г. Экономические дискуссии 

середины 60 –х г.г., проблема экономического стимулирования производителя. 

Замедление темпов экономического развития. Экономическая реформа 1965 г. 

Продолжение экстенсивного развития сельского хозяйства, убыточность большинства 

колхозов и совхозов. Реформы в промышленности: неэффективные попытки внедрения 

принципов хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. 

        Усиление административного управления экономикой. Падение темпов роста 

производительности труда. Достижения советской науки. Сохранение приоритетности 

развития научных исследований для нужд военно – промышленного комплекса. 

Увеличение военных расходов, разрастание военно-промышленного комплекса.  



        Развитие транспорта. Начало активной разработки нефтяных и газовых 

месторождений Западной Сибири. Преобладание вывоза сырья в советском экспорте. 

Теневая экономика. Необходимость изменения хозяйственного механизма.  

        Развитие экономики на Дону. 

        Советское общество в 60-х – начале 80-х г.г. Кризисные явления в экономике  и их 

влияние на социальную политику. Остаточный принцип финансирования социальной 

сферы о сокращение государственных расходов на жилищное строительство, медицину, 

образование. Дефицит потребительских товаров. Накопление денежных средств у 

населения  и проблема отложенного спроса. Относительный рост благосостояния 

населения. Обострение продовольственной проблемы к концу 70-х – началу 80-х г.г. 

 

        Духовная жизнь советского общества в 60-х – начале 80-х г.г. Влияние кризиса 

советской системы на духовную жизнь общества. Усиление идеологического давления на 

общество. Рост оппозиционных настроений. Усиление цензуры и борьба с буржуазными 

веяниями. Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и искусства. Отражение 

советской действительности в произведениях литературы, искусства и в кинематографе. 

Официально – охранительная и неофициозная тенденции в советской культуре. 

        Внешняя политика СССР в середине 60 – 80-х г.г. Международная обстановка в 

середине 60-х г.г. Отношения СССР  со странами Восточной Европы. «Пражская весна» 

1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. Ухудшение отношений с Китаем, 

вооруженные столкновения на советско-китайской границе. 

        Достижение военно-стратегического паритета с Западом. Достижение военно-

стратегического паритета с Западом. Начало разрядки международной напряженности. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

        Размещение советских ядерных ракет в Восточной Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Афганская война. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между 

СССР и странами Запада, возобновление гонки  ядерных вооружений. Отношение СССР 

со странами «третьего мира». Противоречия советской внешней политики. 

        Повторно – обобщающий урок. 

Характеризовать особенности политического и экономического развития страны. 

Объяснять причины отставания экономики западных стран в 70—80-х гг. Оценивать 

характер отношений с другими странами. 

Основные понятия темы: 

Военно-промышленный комплекс, Номенклатура, «развитой социализм», военно-

стратегический паритет, биполярная система международных отношений, доктрина 

Брежнева, разрядка международной напряженности, хозрасчет, самоокупаемость, 

«магнитофонная революция». 

Тема 8. СССР в 1985 – 1991 г.г.: реформирование советской системы (6часов) 

       Предыстория и начало перестройки в СССР. Предпосылки коренных преобразований. 

Экономические эксперименты Ю.В.Андропова. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. М.С.Горбачев. Апрельский (1985 г.) пленум ЦК КПСС, курс на 

ускорение социально – экономической развитие страны. Ставка на внеэкономические 

стимулы. Провозглашение политики перестройки и гласности. Демократизация 

политической жизни. 

       Экономические реформы: от плановой экономики – к рыночной. Экономическая 

реформа 1987 г. Развитие арендного подряда в сельском хозяйстве. Противодействие 

консервативных сил экономической реформе. Падение промышленного и 

сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни населения.  Начало 

инфляционного процесса. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Массовые 

забастовки. Программы перехода к рыночной экономике (программа союзного 

правительства и программа «500 дней»). Непоследовательный характер экономических 

реформ в СССР и их неудача.  



       Перемены в духовной жизни в годы перестройки. Особенности политики гласности. 

Ослабление идеологического контроля  за  духовной жизнью общества. Критика 

сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв политических репрессий.  

Переоценка исторического прошлого. 

       Отражение в литературе изменений в общественной жизни. Развитие театра и 

кинематографа. Роль средств массовой информации в изменении духовных ориентиров 

советского общества. Борьба консервативных и демократических тенденций в культурной 

жизни. 

       Перестройка на Дону. 

        Реформа советской политической системы. Кадровая революция. Борьба 

реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном руководстве. 

Б.Н.Ельцин. 

        Демократизация внутрипартийной жизни. Х1Х партийная конференция. 

Политическая реформа 1988 г.  

        Усиление роли Советов. I Съезд народных депутатов СССР. Развитие начал 

парламентаризма. Изменения в советской Конституции. Появление политических партий 

и общественно – политических движений. Возрождение многопартийности. 

Внутрипартийная борьба в КПСС. Основные течения внутри КПСС.  

        Национальная политика. Обострение межнациональных противоречий . 

Межнациональные отношения и конфликты. Возникновение национальных движений.  

        Выборы в органы власти союзных республик 1990 г. Новое руководство РСФСР и его 

курс на радикальные реформы. Отношения между союзными республиками и центром. 

        Развитие центробежных тенденций. Проблема заключения нового союзного договора. 

Августовские события 1991 г. Августовский политический кризис 1991 г. Крушение 

КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

        Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Изменение концепции и 

ориентиров советской внешней политики. Провозглашение принципов «нового 

политического мышления». Начало процесса ядерного разоружения. Подписание 

договора о ликвидации ракет средней дальности. Развитие гуманитарного и 

экономического сотрудничества со странами Запада. Подписание договора о сокращении 

стратегических наступательных вооружений. 

        Отношения со странами «третьего мира». Отказ от вмешательства в региональные 

конфликты. Вывод советских войск из Афганистана.  

        Отношение со странами Восточной Европы. Отказ от вмешательства во внутренние 

дела восточноевропейских стран. Приход к власти демократических сил в странах ОВД. 

Рост антисоветских настроений. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Экономические и политические последствия распада 

социалистической системы. Неоднозначность политического курса М.С.Горбачева. 

Ослабление внешнеполитических позиций СССР. 

Давать оценку политическим и экономическим преобразованиям в стране. Оценивать 

результаты политики «нового мышления». 

Основные понятия темы: 

Ускорение социально-экономического развития, «кадровая революция», гласность, 

свобода слова, многопартийность, плюрализм, реабилитация, новое политическое 

мышление, рыночная экономика, гражданское общество, правовое государство. 

        Повторно–обобщающий урок.  

Тема 9. Новая Россия. 1991 – 2007 г.г. (6часов) 

        Экономические реформы в России. Выбор пути экономических преобразований. 

Переход к рыночной экономике. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. 

Экономические противоречия между центром и регионами. Начало приватизации, ее 



издержки. Развитие частного предпринимательства. Падение промышленного 

производства. 

        Преобразование колхозов и сохранение различных типов сельских коллективных 

хозяйств как основных производителей продовольствия. Развитие фермерства. Проблема 

введения частной собственности на землю. 

        Изменение социальной структуры российского общества. Российское общество в 

условиях реформ. Социальные последствия экономических реформ. Появление новых 

социальных групп. 

        Экономическое развитие современной России. 

        Место России в мировой экономике.  

        Реформа политической системы. Становление нового российского государства. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Провозглашение курса 

на создание в России гражданского общества и правового государства. Основные 

политические силы. 

        Октябрьские события 1993 г. Выборы в Государственную Думу и принятие новой 

Конституции РФ 12 декабря 1993 г.  

        Стабилизация политической жизни после 1993 г. Развитие многопартийности в 

России и ее особенности. Выборы в Государственную Думу 1995 г. Изменение в 

расстановке политических сил. Президентские выборы 1996 г. Победа Б.Н.Ельцина. 

        В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. 

        Экономическая и политическая ситуация на Дону. 

        Внешняя политика России. Прекращение «холодной войны». Основные направления 

внешней политики России. Россия и мировое сообщество. Отношения со странами Запада. 

Российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных 

вооружений. Завершение вывода российских войск из Германии и Прибалтики. 

Интеграция России в европейские структуры. Принятие России в Совет Европы.  

        Отношения с блоком НАТО. Программа «партнерство во имя мира». Проблема 

расширения НАТО на восток. Договор между Россией и НАТО 1997 г.  

        Нормализация российско-китайских отношений. Договор о границе. Развитие 

экономических и культурных связей с Китаем. Российско-японские отношения, проблема 

Курильских островов. Военные и экономические связи с Индией. Отношения со странами 

Ближнего Востока. 

        Россия и страны СНГ. Роль России в разрешении региональных конфликтов 

(Молдавия, Таджикистан, Грузия, Нагорный Карабах). Договор о коллективной 

безопасности. Экономические связи между Россией и странами СНГ. Российско-

украинские отношения. Проблема Черноморского флота. Отношения с Белоруссией. 

Заключение договора о создании содружества с Белоруссией в апреле 1997 г. Отношения 

с Прибалтийскими республиками. Проблема границ.  

        Духовная жизнь российского общества. Влияние социально – экономических и 

политических преобразований на духовную жизнь общества. Кризис советских духовных 

ценностей. Развитие плюрализма в духовной сфере. Усиление влияния религии на 

общественное сознание. Поиск новых духовных приоритетов российского общества. 

Возрождение национального самосознания и традиций народов России.  

        Культура в новых социально – экономических условиях. Развитие молодежной 

субкультуры. Массовая культура. Развитие литературы. Театральная жизнь. Кризис 

российского кинематографа. Восстановление храмов. Музеи. 

        Культурное развитие современной России. Наука и образование в современной 

России. Перестройка работы научных учреждений в условиях перехода к рыночной 

экономике. Проблемы фундаментальной науки. Включение российской науки в мировой 

научный прогресс. 



        Реформирование высшего и среднего образования. Становление негосударственной 

системы образования. Развитие национальной школы в республиках. 

        Повторно–обобщающий урок.  

Давать оценку экономическому развитию страны в 90-е г., выделять положительные 

результаты и появившиеся проблемы в развитии экономики. Характеризовать результаты 

политического развития страны, определять обозначившиеся проблемы в 90-е гг. 

Определять положительные результаты и нерешенные проблемы российской внешней 

политики. Владеть монологической и диалогической речью при высказывании своих 

мыслей по поводу современных событий в истории России. Уметь выступать, участвовать 

в диалоге. Использовать для решения познавательных задач различных источников 

информации. 

Основные понятия темы: 

Суверенитет, национальная независимость, федерация, конфедерация, демократизация, 

либерализация цен, приватизация, акционирование, банковская система, национальные 

интересы, либерализм, монетаризм, конвертируемый рубль. 

Итоговое повторение (3 часа). Россия в ХХ – начале XXI века. Родной край в ХХ – начале 

XXI века. 

Основные понятия курса 

Государственная Дума, партия, фракция, многопартийность, Советы, двоевластие, 

советская власть, Учредительное собрание, диктатура пролетариата, гражданская война, 

«военный коммунизм», однопартийная система, рабочий контроль, колхоз, 

коллективизация, индустриализация, режим личной власти, тоталитарный режим, 

массовые репрессии, социалистический реализм, коренной перелом в войне, «холодная 

война», гонка вооружений, биполярный мир, «железный занавес», разрядка 

международной напряженности, федерация. 

 

 

 

 

                           



Календарно-тематическое планирование по курсу «История России XX - начала XXI вв.» (51 ч.) 

 

 

№п/

п 

 

Тема урока 

Коли

че-

ство 

часов 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требование к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Основные 

понятия 

 

Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

     

Тема 1. Россия в 1900-1917 гг. (12 часов) 

1 

1ч 

7.11 

 Введение. Россия в 

Новейшее время. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

Периодизация и 

основные этапы оте-

чественной истории XX 

— начала XXI в. 

 

Называть и 

характеризовать 

основные этапы 

отечественной 

истории XX в. 

Показывать на 

карте 

территорию Рос-

сийской 

империи, 

называть 

особенности 

процесса мо-

дернизации в 

России начала 

XX в.; 

сравнивать 

темпы и 

характер модер-

низации в 

России и других 

странах 

Геостратегичес

-кое  поло-

жение 

 

Эвристичес

кая беседа 

вопросы и 

задания стр. 

9-10 ,  

 

 

§1 

 (уч 

А.А.Дан.) 

словарь 

2 Экономическое 1 Комбиниро Политика модерниза- Называть харак- Индустриально Составлени §1. 2, 



1ч 

8.11 

развитие России в 

начале XX в.  

ванный ции сверху. Динамика 

промышленного 

развития. Роль 

государства в 

экономике России. 

Государственный капи-

тализм. Иностранный 

капитал в России. 

Аграрный вопрос. 

Формирование 

монополий. 

терные черты 

экономического 

развития в 

начале века, 

показывать на 

карте 

промышленные 

центры 

е общество, 

модернизация. 

Многоукладная 

экономика, 

монополистиче

ский ка-

питализм С. Ю. 

Витте 

е 

плана- 

конспекта 

вопросы, за-

дания, 

словарь, 

документ 

§2 

 (уч 

А.А.Дан.) 

 

 Политическое разви-

тие: новые веяния и 

старые подходы 

1  Характеристика 

политической системы 

Российской империи 

начала XX в., 

необходимость её 

реформирования. 

Император Николай II, 

его политические 

воззрения. 

Необходимость пре-

образований. 

Либеральная (земская) 

программа 

политических 

преобразований. 

Борьба в высших 

эшелонах власти по 

вопросу политических 

преобразований. 

Нарастание противоре-

чий между властью и 

обществом. Рабочее 

Называть 

характерные 

черты самодер-

жавия 

Политическая 

система, 

гражданское 

общество 

 §3, 6 во-

просы, 

задания с. 

23, 

 

§3 

 (уч 

А.А.Дан.) 

 

 словарь 



движение.  

3 

1ч 

11.1

1 

Социальная структура: 

тенденции и 

противоречия 

  

1 Комбиниро 

- 

ванный 

Особенности 

социальной структуры 

российского общества 

начала XX в. 

Характеристика 

русской буржуазии, её 

неоднородность. 

Количественная и 

качественная 

характеристика рос-

сийского пролетариата, 

условия его труда и 

быта. Поместное 

дворянство, его 

экономическое 

положение и по-

литическая роль в 

государстве. 

Крестьянство: 

экономическая диффе-

ренциация, влияние 

общины, социальная 

психология 

Характеризовать 

положение, 

образ жизни 

различных 

сословий и 

социальных 

групп в России в 

начале XX в. (в 

том числе на 

материале 

истории края). 

. 

Чиновничество

. Духовенство. 

Интеллигенция

. Образ жизни 

городского и 

сельского насе-

ления. 

Эвристичес

кая беседа 

§3, вопросы, 

задания с. 

23, словарь 

§4 

 (уч 

А.А.Дан.) 

 

4 

1ч 

15.1

1 

Внешняя политика. 

Русско- японская война 

1 Комбиниро 

- 

ванный 

Россия в 

международных 

отношениях начала XX 

века. Русско-японская 

война, ее влияние на 

российское общество 

Называть 

основные 

направления 

внешней 

политики, 

хронологические 

рамки войны; 

причины и 

характер войны; 

Агрессия, 

аннексия, 

гегемония, 

контрибуция, 

эскалация 

Алгоритм 

военных 

действий, 

контурная 

карта 

§4, вопросы, 

задания с. 

27, 

 

 §5 

 (уч 

А.А.Дан.) 

словарь, 

документ 



поражение и его 

 последствия; 

полководцев и 

участников 

войны; называть 

и показывать по 

карте основные 

сражения 

 

5 

1ч 

18.1

1 

Первая российская ре-

волюция 

1 Изучение 

нового 

материала 

Революция 1905-1907 

гг. Причины, характер. 

«Кровавое 

воскресенье». 

Возникновение 

Советов. Восстание в 

армии и на флоте. 

Всероссийская полити-

ческая стачка. 

Вооруженное восстание 

в Москве 

Излагать 

причины и 

последствия ре-

волюции; 

система-

тизировать 

причины и итоги 

революции в 

виде таблицы 

«Зубатовский 

социализм», 

революция, 

движущие 

силы 

революции 

1 

Алгоритм 

ре-

волюционн

ых 

событий 

§5, вопросы, 

задания с.32, 

 

§6 

 (уч 

А.А.Дан.) 

 словарь, 

документы, 

даты , 

таблица 

 

 

Изменения в политиче-

ской системе 

Российской империи 

1  Революционные партии 

их программы 

Возникновение 

социалистических 

партий. II съезд 

РСДРП, принятие 

программы и устава. 

Большевики и 

меньшевики: суть 

разногласий. В.И. 

Ленин. Ю.О. Мартов. 

Г.В. Плеханов.  

Партия социалистов- 

революционеров. 

Объяснять 

значение 

понятия 

парламентаризм; 

сравнивать 

программные 

установки 

либеральных 

партий, 

составлять схему 

«Система 

центрального 

управления в 

Российской 

Конституционн

ая монархия.  

Парламент. 

Политическая 

партия. 

Программа 

партии, 

тактика. 

 Социалисты, 

либералы, 

консерваторы 

Составлени

е схем, 

таблиц, 

работа с 

до-

кументом 

§7, вопросы, 

задания с. 43 

,  

 

§7 

 (уч 

А.А.Дан.) 

 словарь, 

документы,  



Особенности про-

граммных и 

тактических установок. 

В.М. Чернов. 

Деятельность Боевой 

организации.  

Е. Азеф. 

Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. 

Новые политические 

течения и партии. 

Оформление либераль-

ных партий. 

Монархическое и чер-

носотенное движения 

империи в 1906-

1917 гг.», 

соотносить 

названия партий 

и имена их 

лидеров 

6 

1ч 

22.1

1 

Реформы Столыпина: 

«тихая революция»  

1 Комбини- 

рованный 

Аграрная реформа. 

Промышленный 

подъем 

Называть 

альтернативы 

общественного 

развития в 1906 

г.; составлять 

таблицу 

«Аграрная 

реформа и ее ре-

зультаты» 

Отруб, хутор, 

кооперация 

Сообщения

, 

составлени

е таблиц 

§8, вопросы, 

задания с.48,  

 

§8 

 (уч 

А.А.Дан.) 

 

словарь, 

документы, 

схема 

7 

1ч 

22.1

1 

«Серебряный век» 

русской культуры 

1  Культура России в на-

чале XX в. 

Называть 

выдающихся 

представителей 

и достижения 

российской 

культуры 

Ренессанс, 

декаданс, 

импрессионизм

, модерн, 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм 

Сообщения

, 

творческие 

задания, 

эссе 

§9, 10, во-

просы, 

задания, 

 

§11 

 (уч 

А.А.Дан.) 

словарь, 



документ, 

таблица 

8 

1ч 

25.1

1 

Россия в  Первой 

мировой войне 

1 Изучение 

нового 

материала 

Россия в Первой миро-

вой войне 

Называть основ-

ные направления 

внешней 

политики, 

хронологические 

рамки войны; 

показывать на 

карте места 

военных 

сражений, линии 

фронтов; 

составлять 

алгоритм 

военных 

действий 

Антанта, 

Тройственный 

союз, военные 

планы, 

военные 

операции, 

Брусиловский 

прорыв 

Алгоритм 

военных 

действий, 

контурная 

карта 

§11 

вопросы, 

задания с. 64 

 

§9, 

(уч 

А.А.Дан.) 

документ, 

таблица 

9 

1ч 

29.1

1 

На пути к 1917 г. 1 Изучение 

нового 

материала 

Кризис режима. 

Нарастание социально- 

экономических и поли-

тических 

противоречий. Угроза 

национальной 

катастрофы 

Излагать 

суждения о 

последствиях 

войны для 

российского 

общества. 

Описывать 

условия жизни 

людей в период 

войны 

Кризис власти, 

«министерская 

чехарда», пра-

вительство 

«народного 

доверия», 

радикализация 

общества,  

революционное 

оборончество, 

пораженчество, 

пацифизм 

Составлени

е 

развернуто

го плана 

 

 §12 

 §10 

(уч 

А.А.Дан.) 

  словарь, 

документ 

10 

1ч 

13.1

2 

Урок повторения и 

обобщения 

1   За счет 

резервного 

времени 

 Семинар 

«Итоги 

развития 

России в 

вопросы, 

задания с.71, 

 



 

 

 

 

начале XX 

в.» 

 

Тема 2.  Россия 1917-1921 гг. (8 часов) 

11 

1ч 

16.1

2 

 

 

 

Свержение монархии в 

России. Россия 

весной—летом 1917 г.. 

2 Повторите

льно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Причины революцион-

ного начала века, 

сходство и отличия всех 

революционных 

событий. 

Итоги революций, по-

следствия для истори-

ческого развития 

Уметь 

разбираться в 

причинах, 

типах рево-

люций. Знать 

основные 

революционны

е события 1-й, 

2-й революций. 

Уметь 

спрогнозироват

ь последующие 

события в 

России 

Обострение со-

циальных 

противоречий в 

условиях 

модернизации. 

Возможные 

альтернативы 

развития. В. И. 

Ленин 

Проверка 

работ в 

тетрадях 

 

§13 с73 

задания с 79 

 

§12-13 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 

Рабочая 

тетрадь с. 

16, 35,41 

12 

 

1ч 

20.1

2 

Октябрь 1917 года. 

Распространение 

революции по России. 

1  Подготовка и 

проведение вооружён-

ного восстания в 

Петрограде. Л.Д. 

Троцкий. II съезд 

Советов. Декреты о мире 

и о земле. Установление 

новой власти в Москве и 

на местах. 

Раскрывать 

причины 

прихода 

большевиков к 

власти. 

Анализировать 

различные вер-

сии и оценки 

событий 

Октября 1917 

г., высказывать 

и аргу-

ментировать 

 Составлени

е 

развернуто

го плана 

 

§14-15 во-

просы, 

задания с. 84 

 

 

§12-13 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 



свою оценку. 

 Формирование 

советской 

государственности.  

1 Комбини- 

рованный 

Создание новых органов 

государственной власти. 

Уничтожение нацио-

нального и сословного 

неравенства. Созыв и 

роспуск Учредительного 

собрания. III съезд 

Советов. Борьба в 

советском руководстве 

по вопросу о сепаратном 

мире с Германией. 

Брестский мир: условия, 

экономические и 

политические 

последствия. Первые 

мероприятия советской 

власти в области 

промышленного 

производства, 

транспорта, торговли, 

банковской системы.. 

Установление 

продовольственной 

диктатуры. Конец 

правительственной 

коалиции большевиков и 

левых эсеров. Принятие 

Конституции 1918 г 

Раскрывать 

характер и 

значение 

первых 

преобразований 

большевиков, 

используя 

тексты 

декретов и 

других 

документов 

советской 

власти. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

национализаци

я, рабочий 

контроль, 

Учредительное 

собрание,  

Учредительное 

собрание. 

национализаци

я, рабочий 

контроль, 

Съезд Советов. 

Закон о 

социализации 

земли. 

Брестский мир 

Составлени

е 

развернуто

го плана 

§ 16-17  

вопросы, 

задания с. 

89, 97 

 

 

 

§14-15  

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 

13 

1ч 

23.1

2 

Начало Гражданской 

войны  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Причины и основные 

этапы Гражданской 

войны, её участники. 

Первые выступления 

Знать понятие 

«Гражданская 

война». Вла-

деть показом по 

Военная интер-

венция. 

Красный 

террор. 

Фронтальн

ый 

 

§18-19  

вопросы, 

задания с 



 

 

 

 

 

против советской влас-

ти. Формирование 

Белого движения, его 

политическая 

программа. Создание 

Красной Армии. 

Выступление 

чехословацкого корпуса. 

Ликвидация советской 

власти в Поволжье, на 

Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

Создание региональных 

правительств. 

Формирование 

Восточного фронта.. 

А.В. Колчак.  

Противодействующие 

силы. 

Планы, программы, 

мероприятия 

карте. Уметь 

сравнивать вой-

ну с другими 

гражданскими 

войнами в 

истории 

Раскрывать 
причины 

Гражданской 

войны и 

интервенции. 

Давать 
характеристику 

белого и 

красного 

движения 

(цели, 

участники, 

методы 

борьбы). 

Рассказывать, 
используя кар-

ту, о наиболее 

значительных 

военных 

событиях. 

Проводить 
поиск 

информации о 

событиях 1918-

1921 гг. в крае, 

городе, 

представлять её 

Уфимская 

директория.  

112 

 

§ 16-17  

(уч 

А.А.Дан.) 

 

рабочая 

тетрадь с. 49 



в устном 

сообщении 

14 

1ч 

24.1

2 

 

 

Гражданская война: 

основные события, 

организаторы действий 

1 Изучение 

нового 

материала 

Контрнаступление 

Красной Армии. 

Антибольшевистское 

восстание на Дону. 

Всевеликое Войско 

Донское атамана П.Л. 

Краснова. Доброволь-

ческая армия генерала 

А.И. Деникина. 

Формирование Южного 

фронта. Белый террор. 

Движение зелёных. Н.И. 

Махно. Программа и 

тактика махновского 

движения. Военные 

действия на Южном 

фронте. Разгром армии 

Деникина. 

Походы генерала Н.Н. 

Юденича на Петроград.  

Иностранная 

интервенция: причины, 

масштаб, формы, 

районы оккупации. 

Война с Польшей, её 

классово-политический 

смысл и итоги. Разгром 

генерала П.Н. Врангеля. 

Национальные окраины 

в Гражданской войне. 

 

Знать этапы и 

ключевые 

события 

(Колчак, 

Деникин, 

Врангель, 

Юденич, 

Польша, 

фронты 

Красной 

Армии) 

Иностранная 

интервенция 

Итоги войны 

Выборочна

я проверка 

заполнения 

таблицы 

§18-19  

вопросы, 

задания с 

112 

 

§ 16-17  

(уч 

А.А.Дан.) 

 

рабочая 

тетрадь с. 49 



15 

 

1ч 

29.1

2 

Экономическая 

политика в годы войны 

1 Лекция Политика «Военного 

коммунизма». Аграрные 

и другие программы 

Деникина, Юденича, 

Врангеля 

Усвоить 

сущность по-

литики 

военного ком-

мунизма, 

проводить 

сравнение 

экономических 

политик, их 

влияние на 

итоги войны 

военный 

коммунизм. 

Тестовый  §19 во-

просы, 

задания с 

116 

 

 

 

 

§18-19 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 

 

 

 

 

Социально-полити-

ческий и экономи-

ческий кризис 1920-

1921 гг. Переход к нэпу 

1 Лекция с 

эле-

ментами 

практи-

ческой 

работы 

Причины перехода к 

нэпу. Решения X съезда 

РКП(б). 

План ГОЭЛРО и начало 

восстановления эконо-

мики. 

Итоги и противоречия 

нэпа 

Знать причины 

перехода к 

нэпу. 

Крестьянские 

выступления. 

Восстание в 

Кронштадте. 

Голод 1921 г. 

Экспресс- 

опрос 

§20 во-

просы, 

задания с 

116, 117-118 

Записи в 

тетрадях 

 

 

 

§20 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

Тема 3. СССР В 1922-1941 гг. (12 ч) 

16 

 

 

1ч 

30.1

2 

 

Новая экономическая 

политика.   НЭП  

1 Работа с 

учебником. 

Лекция 

Дискуссия о путях 

построения социализма. 

Борьба за власть у боль-

шевиков 

Знать сущность 

нэпа 

(экономическу

ю, поли-

тическую, 

социальную). 

Уметь 

сравнивать нэп 

И. В. Сталин, 

 Л. Д. Троцкий, 

Г. Е. Зиновьев, 

Н. И. Бухарин 

Эвристичес

кая беседа 

Понятийны

й диктант 

§22 во-

просы, 

задания 

с133; §20 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



с другими 

экономическим

и политиками 

17 

1ч 

9.01 

Политика большевиков 

в области национально- 

государственного 

строительства.  

Образование СССР. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Предпосылки объеди-

нения социалистических 

республик. Подготовка и 

этапы объединения. 

Основные документы 

Разбираться и 

давать оценку 

точкам зрения о 

принципах 

построения 

государства. 

Знать 

исходящие 

документы 

образования 

СССР 

Конституция 

1924 г. 

Фронталь 

ный опрос 

§21 во-

просы, 

задания с 

120, 127  

 

§21 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

18 

1ч 

10.0

1 

 

Политическое развитие 

в 1920-е гг 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Утверждение од-

нопартийной 

политической системы. 

Обострение 

внутрипартийных разно-

гласий и борьба за 

лидерство в партии и 

государстве. 

И.В.Сталин. 

Сращивание 

государственного и пар-

тийного аппарата. 

Раскрывать 

основное 

содержание и 

последствия 

внутрипар-

тийной борьбы 

в 1920-е гг. 

Однопартийная 

политическая 

система. 

Внутрипар-

тийная борьба 

Фронталь-

ный 

 

§21 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

19 

1ч 

11.0

1 

 

Международное 

положение и внешняя 

политика в 1920-е гг. 

1  Укрепление позиций 

страны на 

международной арене. 

Соглашения со странами 

Востока. Усиление 

международной 

напряжённости в конце 

Характеризоват

ь направления 

и важнейшие 

события 

внешней 

политики 

Советского 

Генуэзская 

конференция. 

Рапалльский 

договор. 

Фронталь-

ный 

 

§22 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



1920-х гг.: причины, 

факты, последствия для 

внутреннего положения 

в стране. Создание и 

деятельность 

Коминтерна. 

государства в 

1920-е гг. 

20 

1ч 

13.0

1 

Социалистическая 

индустриализация. . 

2 Лекция 

Комби-

ниро-

ванный 

Цели, задачи, особенно-

сти индустриализации. 

Источники индустриали-

зации. 

Методы индустриали-

зации 

Объяснять, в 

чём состояли 

причины, 

характер и 

итоги индуст-

риализации в 

СССР. 

Рассказывать о 

ходе индустри-

ализации и 

коллективизаци

и в своём 

городе, районе 

Знать 

хронологию и 

содержание 

этапов ин-

дустриализации 

Индустриализа

ция, «Великий 

перелом». 

Стахановцы. 

Большой 

скачок 

Фронталь-

ный 

§23 с 138 

 

§25 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

21 

1ч 

17.0

1 

Коллективизация 

сельского хозяйства  

1 Лекция Цели, методы, резуль-

таты коллективизации 

Объяснять, в 

чём состояли 

причины, 

характер и 

итоги 

коллективизаци

и в СССР. 

Рассказывать о 

ходе 

Коллективизац

ия, кулак, 

бедняк, 

середняк. 

Ликвидация 

кулачества как 

класса 

Вопросы и 

задания к 

лекции и 

параграфу 

§23  

С.138 

 

 

§25 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



коллективизаци

и в своём 

городе, районе 

 Уметь давать 

оценку 

раскулачивания 

и политики к 

беднейшим и 

середняцким 

слоям.  

22 

1ч 

20.0

1 

Власть партийно- 

государственного 

аппарата. 

Формирование 

культа личности 

Сталина Конституция 

1936 г. 

1 Лабора-

торная 

работа 

Роль партии в жизни 

государства. Роль 

идеологии, контроль над 

обществом. 

Формирование культа 

личности Сталина. 

Конституция 1936 г. 

Номенклатура — 

верхний слой советской 

социальной системы. 

Состав. Иерархия. 

Психология. Система 

льгот и привилегий. 

Уметь 

соотносить со-

бытия по 

данной про-

блеме с 

двадцатыми 

годами и 

современно-

стью. 

Знать этапы 

установления 

тоталитарной 

модели 

Идеологизация 

тоталитаризма. 

Карательная 

система. 

Оппозиция. 

Культ 

личности 

Защита ла-

бораторны

х 

исследован

ий 

§25 

 

 

 

§26 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 Массовые репрессии 

30-х годов  

1  Массовые репрессии и 

их последствия. ГУЛАГ 

как структурное 

подразделение советской 

экономики. 

Раскрывать 

сущность и 

последствия 

политических 

процессов 

1930-х гг. 

Характеризоват

ь внутреннее 

развитие 

Советской 

Массовые 

репрессии. 

ГУЛАГ 

 

Эвристичес

кая беседа 

§25 

 

 

§27 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



страны в конце 

1930-х — 

начале 1940-х 

гг. 

23 

 

1ч 

24.0

1 

Духовная жизнь в 

СССР в 1920-1930-е гг. 

1 Дискуссия Борьба с 

неграмотностью. Творцы 

«Серебряного века» в 

Советской России. 

Эмиграция. Начало 

«Нового искусства» 

Достижения науки и 

техники. 

Идеологический 

контроль над духовной 

жизнью общества 

Утверждение маркси-

стско-ленинской идео-

логии. Политика власти 

в отношении религии и 

церкви. Русская 

культура в эмиграции. 

Характеризоват

ь основные на-

правления и 

итоги 

культурной 

революции (в 

том числе на 

материале 

истории края, 

города).  

«Культурная 

революция». 

Идеологизация. 

Метод 

социалистичес-

кого реализма. 

Сообщения §24 

 

 

 

 

§29 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

24 

 

1ч 

27.0

1 

 

СССР в системе 

международных 

отношений в 20-30-е гг. 

1 Лекция Внешнеполитический 

курс в 20-30-е гг. 

Вступление в Лигу 

наций. Попытки 

создания системы 

коллективной 

безопасности. 

Дальневосточная 

политика СССР. 

События у озера Хасан и 

реки Халхин-Гол. 

Мюнхенское 

Характеризоват

ь направления 

и важнейшие 

события 

внешней 

политики 

Советского 

государства в 

1930-е гг. 

Владеть 

понятиями: 

полоса не 

Советская 

внешне-

политическая 

доктрина 30-х 

гг. Система 

коллективной 

безопасности. 

Коминтерн. 

«Мюнхенский 

сговор» 

План-

тезисы, 

лекции 

§26   с.158 

 

 

§28 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



соглашение. Советско-

англо-французские 

переговоры. Сближение 

СССР и Германии. 

Советско-германский 

пакт 1939-1941 гг. 

признания и 

процесс 

признания 

СССР; 

Коминтерн и 

антифа-

шистский 

фронт; Мюнхен 

1938 г. 

 

 

 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны 

  СССР накануне войны. 

Мероприятия по укре-

плению обороноспо-

собности и границ. 

Реализация СССР 

секретных протоколов. 

Война с Финляндией и 

её итоги. Укрепление 

обороноспособности 

страны: успехи и 

просчёты. Подготовка 

Германии к нападению 

на СССР. 

Уметь 

соотнести 

событие 

всеобщей исто-

рией данного 

периода с  

событиями 

Истории 

Отечества.  

Советско-

германские 

договоры 1939 

г. «Странная» 

война на 

Западе. План 

«Барбаросса» 

Эвристичес

кая беседа 

§30 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 

Тема 4. Великая Отечественная война (7 часов) 

25 

1ч 

3.02 

Начало Великой 

Отечественной 

войны  

Битва за Москву.   

1 Семи-

нарское 

занятие 

Нападение Германии. 

Первые мероприятия 

советского 

правительства по 

организации отпора 

врагу. Периодизация 

военных действий. 

Оборонительные 

сражения летом— 

Знать 

фактический и 

хронологическ

ий материал 

первого 

периода 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Советская док-

трина.. 

«Внезапность» 

нападения. 

Молниеносная 

война. 

Превентивные 

удары. 

Приказ № 270. 

Информа-

ционно- 

аналитичес

кие 

сообщения 

§27 

 

 § 31 

(уч 

А.А.Дан.) 

 дополни-

тельная 

литература 

учащихся 



осенью 1941 г. Героизм 

советских воинов. 

Причины неудач 

Красной Армии. Битва 

под Москвой. Разгром 

немецких войск под 

Москвой. Зимнее 

наступление Красной 

Армии, его итоги. 

Провал «Молниеносной 

войны» 

 

Называть 

хронологическ

ие рамки, 

основные 

периоды и даты 

крупнейших 

сражений Ве-

ликой 

Отечественной 

войны. 

Объяснять 

причины 

поражения 

Красной Армии 

в начальный 

период войны. 

26 

1ч 

7.02 

Немецкое наступление  

1942 г. и предпосылки 

коренного перелома 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Боевые действия 

зимой—летом 1942 г. 

Неудачи советских 

войск в Крыму и под 

Харьковом. Летнее 

наступление немецких 

войск. Приказ № 227. 

Нацистский «новый 

порядок» на 

оккупированной 

территории. Массовое 

уничтожение людей. 

 

Рассказывать о 

крупнейших 

сражениях 

Великой 

Отечественной 

войны, 

используя 

карту. 

Объяснять 

значение 

понятий: 

Представлять 

биографически

е справки, 

очерки об 

участниках 

войны: 

«Новый 

порядок»,  

эвакуация. 

Приказ № 227. 

Подготови

ть 

сообщение 

об от-

ражении 

событий 

войны в 

про-

изведениях 

литературы

, кине-

матографе 

(по 

выбору). 

§ 32 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



полководцах, 

солдатах, 

тружениках 

тыла 

 Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной войны. 

Сталинград и Курск. 

1  Начало коренного пе-

релома. Разгром 

немецких войск под 

Сталинградом. Начало 

массового изгнания 

захватчиков с советской 

земли. Результаты 

зимнего наступления 

Красной Армии. 

Битва на Курской дуге. 

Сражения на Кавказе. 

Создание 

антигитлеровской коали-

ции. Тегеранская 

конференция. 

 

Знать 

фактический и 

хронологическ

ий материал. 

Владеть 

показом и чте-

нием карты. 

Высказывать 

суждения 

Характеризоват

ь жизнь людей 

в годы войны, 

привлекая ин-

формацию 

исторических 

источников (в 

том числе 

музейных м 

материалов, воспоминаний 

и т.д.). 

Коренной 

перелом. 

Тегеранская 

конференция 

Антигитлеровс

кая  коалиция.. 

Информа-

ционно- 

аналитичес

-кие 

сообщения 

§ 28 

 

 

 

§34,  

(уч 

А.А.Дан.) 

32; дополни-

тельные 

источники 

(самостоя-

тельно) 

27 

1ч 

10.0

2 

Советский тыл в годы 

войны.  

. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Борьба в тылу врага; 

партизанское движение. 

Морально-

психологическое состо-

яние советских людей 

после вторжения 

немецких войск. 

Церковь в период Ве-

ликой Отечественной 

Знать 

фактический и 

хронологическ

ий материал. 

Владеть 

показом и чте-

нием карты. 

Высказывать 

суждения 

Партизанское 

движение.  

Информа-

ционно- 

аналитичес

-кие 

сообщения 

§ 33 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



войны. Эвакуация. 

Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. 

Наука и образование в 

годы войны. 

Художественная 

культура. 

28 

1ч 

14.0

2 

Освобождение со-

ветской территории.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса, 

Правобережной 

Украины. Итоги летне- 

осенней кампании. 

Многонациональный 

советский народ на 

фронтах войны. 

Национальные движения 

во время войны. Нацио-

нальная политика.   

Знать 

фактический и 

хронологическ

ий материал. 

Владеть 

показом и чте-

нием карты. 

Высказывать 

суждения 

Советские 

полководцы и 

организаторы 

военных 

операций (И. В. 

Сталин, Г. К. 

Жуков)  

Информа-

ционно- 

аналитичес

-кие 

сообщения 

§35,  

(уч 

А.А.Дан.) 

допол-

нительные 

источники 

 Завершающий этап 

войны. СССР в 

антигитлеровской 

коалиции 

1  Соотношение сил на 

Восточном фронте к 

началу 1944 г. Итоги 

зимнего наступления 

Красной Армии. Осво-

бождение Украины и 

Крыма. Открытие 

второго фронта. 

Наступление советских 

войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». 

Разгром немецких войск 

в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Завершающие 

сражения Красной 

 Второй фронт. 

Крымская 

конференция. 

Потсдам 

Информа-

ционно- 

аналитичес

-кие 

сообщения 

§ 29 с. 193 

 

 

§ 36 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



Армии в Европе.   

Берлинская операция. 

Военные действия 

против Японии. Разгром 

японских войск в 

Маньчжурии. 

29 

1ч 

17.0

2 

Итоги Великой 

Отечественной 

войны. 

Источники и цена 

победы  

1 Семи-

нарское 

занятие 

 Капитуляция 

фашистской Германии. 

Советский народ в годы 

Великой Отечественной 

войны Причины победы 

Советского Союза над 

фашизмом. Итоги и цена 

победы.  

Владеть 

фактами о ве-

ликом  подвиге 

народа. Уметь 

дать оценку 

роли СССР во 

Второй миро-

вой войне 

 Советские 

полководцы. 

Г.К. Жуков. 

К.К. 

Рокоссовский. 

A.M. Василевс-

кий. И.С. 

Конев. И.Д. 

Черняховский. 

Информа-

ционно- 

аналитичес

-кие 

сообщения 

с.196-198 

Героическая 

летопись 

  

Тема  5. Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг. (4 часа) 

30 

1ч 

21.0

2 

Послевоенное 

восстановление 

экономики СССР  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Состояние экономики 

страны после окончания 

войны. Экономические 

дискуссии 1945-1946 гг. 

Восстановление и 

развитие 

промышленности. 

Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. 

Голод 1946-1947 гг. 

Жизнь и быт людей. 

Рассказывать о 

жизни людей в 

послевоенные 

годы 

Репарации. 

Репатриации, 

национальное 

богатство. ВПК 

Вопросы 

параграфа 

Экспресс- 

опрос 

 

§31 с 202 

 

 

§37  

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 Политическое развитие.   «Демократический 

импульс» войны. 

Изменения в структурах 

власти. Система 

ГУЛАГа в послевоенные 

Характеризоват

ь политическое 

развитие 

страны конца 

1940-х — 

«Демократичес

- 

кий импульс» 

Экспресс- 

опрос 

 

§32 

 

 

§38  



годы. Национальная 

политика. Правящая 

партия и общественные 

организации в первые 

послевоенные годы 

начала 1950-х 

гг. 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

31 

1ч 

3.03 

Идеологические 

кампании конца 1940-х- 

начала 1950-х гг. 

1 Лекция Идеологические 

кампании 1940-х годов: 

кампания                 

«врагов народа»; 

«Ленинградское дело»; 

«дело врачей»; «дело 

космополитов» 

Эволюция официальной 

идеологии. Образование. 

Противоречия в 

развитии литературы, 

театра, кино, музыки.   

Характеризоват

ь идеологичес-

кие кампании и 

развитие куль-

туры конца 

1940-х — 

начала 1950 

«Железный 

занавес». 

Кибернетика. 

Идеологически

е процессы. 

Номенклатура 

План-

тезисы, 

лекции 

 

§33 

 

 

 

§39 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

32 

1ч 

7.03 

Внешняя политика.   СССР в системе 

послевоенных меж-

дународных отношений. 

Укрепление статуса 

СССР как великой 

мировой державы. 

Формирование двух 

военно- политических 

блоков. Начало 

«холодной войны». Роль 

СССР в установлении 

коммунистических 

режимов в странах 

Восточной Европы и 

Азии. 

Объяснять 

причины 

обострения 

противостояния 

СССР И стран 

Запада в 

послевоенные 

годы. 

Раскрывать 

содержание 

понятий. 

«холодная 

война», 

«железный 

занавес». 

Информа-

ционно- 

аналитичес

-кие 

сообщения 

С.214, 216 

 

 

§40 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х годов XX в. (5 часов) 



33 

(1) 

10.0

3 

 

Н. С. Хрущёв. Попытки 

реформирования поли-

тической системы 

1 Лекция Смерть Сталина и 

борьба за власть. Г.М. 

Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущёв.  

Характеризоват

ь итоги борьбы 

за власть после 

смерти 

Сталина. 

«Оттепель». 

«Культ 

личности» 

Тестирова-

ние 

§34,  

 

§41 

(уч 

А.А.Дан.) 

 20 съезд партии, его 

историческое значение. 

Реабилитация.  

  Курс на десталиниза-

цию, разоблачение 

культа личности. «Курс 

на построение 

коммунизма»XX съезд 

КПСС и его значение. 

Начало реабилитации 

жертв политических 

репрессий. 

Реорганизация го-

сударственных органов, 

партийных и 

общественных 

организаций. Третья 

Программа КПСС 

(1961). Разработка новой 

Конституции СССР.  

Знать решения 

XX съезда 

КПСС, краткое 

содержание 

новой 

программы 

КПСС 

Раскрывать 

общественный 

импульс и 

значение 

решений XX 

съезда на 

основе 

информации 

учебника и 

источников 

(воспоминаний, 

записок и т.д.). 

Высказывать 

суждение о 

причинах 

отставки Н.С. 

Хрущёва.  

Реабилитация. Подготовка 

сообщений 

Составить 

характерис

тику (поли-

тический 

портрет) 

Н.С. 

Хрущёва (с 

привлечени

ем 

биографич

еской и 

мемуарной 

литературы

). 

§34,  

 

§41 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

34 

1ч 

14.0

3 

Экономика СССР в 

1953- 1964 гг 

  Экономический курс 

Маленкова. 

Сельскохозяйственная 

политика Хрущёва. 

Объяснять, в 

чём 

заключались 

новые подходы 

Освоение 

целины. 

Совнархозы 

Подготовка 

сообщений 

 

§35 с228 

 

 



Начало освоения целин-

ных и залежных земель. 

Реформа управления 

промышленностью. 

Создание совнархозов. 

Завершение построения 

экономических основ 

индустриального 

общества в СССР. Осо-

бенности социальной 

политики. Жилищное 

строительство.  

к решению хо-

зяйственных и 

социальных 

проблем в 

рассматриваем

ый период. 

§42 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

35 

1ч 

17.0

3 

Развитие науки и 

культуры. «Оттепель».  

  Научно-техническая 

революция в СССР. 

Запуск первого 

искусственного 

спутника Земли (1957). 

Первый пилотируемый 

полёт в космос Ю.А. 

Гагарина 12 апреля 1961 

г. Открытия советских 

учёных в важнейших 

областях науки. С.П. 

Королёв. М.В. Келдыш. 

И.В. Курчатов. А.Д. 

Сахаров. Реформа 

школы 1958 г. 

Зарождение 

обновленческого направ-

ления в советской 

литературе. И. Эренбург. 

В. Панова. А. Твардовс-

кий. Д. Гранин. В. 

Рассказывать о 

достижениях 

советской 

науки и 

техники в 

конце 1950-х — 

1960-е гг. 

Характеризоват

ь период «отте-

пели» в 

общественной 

жизни, приводя 

примеры из 

литературных 

произведений и 

др. Объяснять, 

в чём 

заключалась 

противоречиво

сть партийной 

культурной 

Ю.А. Гагарин. 

С.П. Королёв. 

М.В. Келдыш. 

И.В. Курчатов. 

А.Д. Сахаров. 

Подготовка 

сообщений 

§35 с228 

 

 

§43 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



Дудинцев. Р. 

Рождественский. Е. 

Евтушенко. А. 

Вознесенский. А. 

Солженицын. 

Ослабление 

идеологического давле-

ния в области 

музыкального искусства, 

живописи, 

кинематографии.  

политики 

36 

1ч 

21.0

3 

Внешняя политика  1 Работа в 

группах 

Выработка новых 

подходов во внешней 

политике. Мирное 

сосуществование 

государств с различным 

общественным строем. 

Возобновление диалога 

с Западом. Попытки 

начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 

г. Карибский кризис 

1962 г. Поиски новых 

подходов в отношениях 

со странами социализма. 

КПСС и международное 

коммунистическое и 

рабочее движение. 

Отношения СССР со 

странами «третьего 

мира». 

Раскрывать 

значение 

выдвижения 

концепции 

мирного сосу-

ществования 

государств с 

различным 

общественным 

строем. 

Подготовить 

сообщение о 

Карибском 

кризисе и его 

преодолении 

(по выбору — в 

виде репор-

тажа, мнения 

историка и др.). 

Характеризоват

ь взаимоотно-

шения СССР с 

«Холодная вой-

на». 

Три 

направления 

внешней 

политики - 

Мораторий, 

Варшавский 

договор, 

Венгерский и 

 Карибский 

кризисы 

Оценка 

групповой 

работы 

§36 - 37 с232 

 

 

§44 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



государствами 

социалистическ

ого лагеря и 

странами 

«третьего 

мира». 

Тема 7.   СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. XX в. (4 часа) 

37 

1ч 

24.0

3 

Л. И. Брежнев. 

Усиление консер-

вативных тенденций в 

экономическом 

развитии и 

политической системе 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Противоречия 

внутриполитического 

курса Н.С. Хрущёва. 

Причины отставки Н.С. 

Хрущёва. Усиление 

позиций партийно-

государственной 

номенклатуры. Л.И. 

Брежнев. А.Н. Косыгин. 

Курс на «стабильность 

кадров». XXIII съезд 

КПСС и проведение 

контрреформ в 

политической сфере. 

Укрепление роли армии 

и органов безопасности. 

Конституция СССР 1977 

г. 

Знать и владеть 

понятиями: 

период стагна-

ции, «развитой 

социализм». 

«Золотой век 

партгосноменк

латуры» 

Объяснять, в 

чём 

заключались 

альтернативы 

развития 

советского 

общества в 

середине 1960-

х гг. 

 

Концепция 

«развитого 

социализма». 

Теория 

«обострения 

идеологическо

й борьбы». 

Стагнация. 

Диссидент, 

коррупция и 

теневая 

экономика. 

Кризис 

советской 

системы 

Вопросы 

параграфа 

§38 с244 

 

 

§45 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

38 

1ч 

4.04 

Экономика «развитого 

социализма».  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Предпосылки и 

основные задачи ре-

формирования 

экономики СССР. Аг-

рарная реформа 1965 г. и 

её результаты. Реформа 

промышленности 1965 

г.: цели, содержание, 

Участвовать в 

дискуссии о ха-

рактере 

экономическог

о развития 

страны в 1970-е 

гг. 

 

 Аграрная 

реформа 1965 г 

Реформа 

промышленнос

ти 1965 г. ВПК. 

Национальное 

богатство. 

Экспресс- 

опрос 

§46 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



результаты. 

Нарастающее отставание 

СССР в научно-

технической сфере. 

Особенности 

социальной политики.  

39 

1ч 

7.04 

Общественная жизнь в 

60-80-х гг. 

1  Советская культура в 

середине 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

Литература.  

Рассказывать о 

развитии отече-

ственной 

культуры в 

1960- 1980-е 

гг., 

характеризоват

ь творчество её 

выдающихся 

представителей 

Раскрывать, в 

чём 

проявлялись 

противоречия 

культурной 

жизни в 

рассматриваем

ый период. 

Проводить 

поиск 

информации о 

повседневной 

жизни людей в 

1960-е — 

середине 1980-

х гг. (включая 

воспоминания 

А.И. 

Солженицын. 

В.C.Гроссман. 

И.А. Бродский. 

Ф.А. Абрамов. 

В.М. Шукшин. 

В.Г. Распутин. 

Ю.В. 

Трифонов. 

Советский 

театр. Г.А. 

Товстоногов. 

Ю.П. Люби-

мов. А.В. 

Эфрос. М.А. 

Захаров. О.Н. 

Ефремов. Г.Б. 

Волчек. 

«Магни-

тофонная 

революция». 

B.C. Высоцкий. 

Б.Ш. Окуджава 

Советская 

музыка. Г.В. 

Свиридов. А.Г. 

Шнитке. 

Экспресс- 

опрос 

§40 с 254, 

255-256 

 

 

§47 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



членов семьи, 

представителей 

старших 

поколений). 

 

 Балет. М.М. 

Плисецкая. Р. 

Нуреев. 

Оперное 

искусство. И.К. 

Архипова. Е.В. 

Образцова. 

Г.П. 

Вишневская. 

Кинематограф. 

С.Ф.Бондарчук. 

Л.И. Гайдай. 

Г.Н. Данелия. 

Г.М. Козинцев. 

С.И. Ростоц-

кий. Э.А. 

Рязанов. М.М. 

Хуциев 

 Политика разрядки. 

Надежды и результаты 

1  Установление военно-

стратегического 

паритета между СССР и 

США. Переход к 

политике разрядки 

международной 

напряжённости в 

отношениях Восток—

Запад. Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе. СССР в 

региональных 

конфликтах. Участие 

СССР в войне в 

Объяснять, в 

чём 

выражалась 

разрядка 

международной 

напряжённости 

в 1970-е гг., 

благодаря чему 

она была 

достигнута. 

Раскрывать 

значение 

достижения 

военно-

стратегическог

военно-

стратегический 

паритет 

«Пражская 

весна». 

«Солидарность

». Афганская 

война. Кризис 

социали-

стической 

системы 

Подготовка 

сообщений 

§39  с 248  

 

 

 

 

§48 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



Афганистане. 

Завершение периода 

разрядки. Отношения 

СССР со странами 

социализма. 

Внешнеполитическая 

доктрина СССР в 60-е 

гг. 

«Доктрина Брежнева». 

Горячие точки планеты, 

место в них СССР 

о паритета 

между СССР и 

США для 

международны

х отношений. 

Объяснять, в 

чём выразилось 

и чем было 

вызвано 

обострение 

международной 

напряжённости 

в конце 1970-х 

гг. Участвовать 

в обсуждении 

дискуссионных 

вопросов, 

например о 

вводе 

советских 

войск в 

Чехословакию 

(1968), 

Афганистан 

(1979). 

Тема 8. СССР В годы Перестройки(1985-1991) (5 ч) 

40 

1ч 

11.0

4 

М.С. Горбачёв. 

Переход к политике 

перестройки 

1 Лекция Предпосылки изменения 

государственного курса 

в середине 1980-х гг. 

Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачёв. «Кадровая 

революция». Всесоюзная 

партийная конференция 

Знать этапы 

плана пе-

рестройки, 

разбираться в 

противоречиях 

и неудачах 

«ускорения» 

Понятия «пере-

стройка», 

«ускорение», 

программа 

«500 дней» 

Тезисы 

Экспресс- 

опрос 

§41 с 258, с 

270-271 

 

 

 

§49 

(уч 



и реформа политической 

системы 1988 г. 

Проведение выборов 

народных депутатов 

СССР 1989 г. 

Национальная политика 

и межнациональные 

отношения. Власть и 

церковь в годы 

перестройки. 

  

значение 

преобразования 

политической 

системы. 

Излагать и 

аргументироват

ь суждения о 

сущности 

событий 1985-

1991 гг. в 

СССР. 

Составить 

характеристику 

(политический 

портрет) М.С. 

Горбачёва (с 

привлечением 

биографи-

ческой и 

мемуарной 

литературы) 

А.А.Дан.) 

 

 

41 

1ч 

14.0

4 

Экономические 

реформы 1985-1991 

годов. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Состояние экономики 

СССР в середине 1980-х 

гг. Стратегия ускорения 

социально-

экономического 

развития. Эко-

номическая реформа 

1987 г. и причины её 

незавершённости. 

Программа «500 дней». 

Экономическая 

политика союзных 

Высказывать и 

аргументироват

ь своё 

суждение. 

Проводить 

поиск 

информации об 

изменениях в 

сфере эконо-

мики и 

общественной 

жизни в годы 

Экономическая 

реформа 1987 

г. 

Конспект 

по теме. 

§50 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



республик и её 

последствия. Поиск 

путей реформирования 

экономики. Переход к 

рыночной экономике 

перестройки, 

представлять её 

в устном 

сообщении. 

42 

1ч1

8.04 

Политика гласности: 

достижения и издержки 

1 Изучение 

нового 

материала 

Реформа политической 

системы. 

Формирование много-

партийности Пересмотр 

партийной идеологии. 

Политика гласности. 

Возрастание роли 

средств массовой 

информации. Новые 

явления в литературе, 

театре, кинематографе. 

Возобновление 

реабилитации жертв 

политических 

репрессий. Значение, 

издержки и последствия 

политики гласности. 

Динамика общественных 

настроений. Кризис 

социалистической 

идеологии и политики. 

Проводить 

поиск 

информации об 

изменениях в 

сфере культуры 

и 

общественной 

жизни в годы 

перестройки, 

представлять её 

в устном 

сообщении  

Гласность, пре-

зидентство. 

Разделение 

властей. 

Союзный 

договор 

Составле-

ние 

сложного 

плана 

§ 51 

 (уч 

А.А.Дан.) 

 

 Новое политическое 

мышление 

1  Концепция нового 

политического 

мышления. 

Нормализация 

отношений с Западом. 

Начало ядерного ра-

зоружения. 

Разбираться в 

причинах 

завершения 

«холодной 

войны» и 

основных по-

ложениях 

Биполярный, 

однополярный 

мир. Политика 

разоружения 

Экспресс- 

опрос 

§42 с274 

С 275 

 

§52 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



Разблокирование регио-

нальных конфликтов. 

Вывод советских войск 

из Афганистана, стран 

Восточной Европы. 

Распад мировой 

социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и 

Организации 

Варшавского договора. 

Итоги и последствия 

политики нового 

мышления. Смена курса 

внешней политики. 

Разблокирование ре-

гиональных конфликтов. 

Распад мировой системы 

социализма 

новой внешне-

политической 

доктрины ) 

Систематизиро

вать материал о 

результатах 

осуществления 

политики 

нового 

политического 

мышления. 

Излагать 

приводимые в 

учебнике 

оценки 

политики 

нового 

мышления,  

43 

1ч 

21.0

4 

Обострение внутренних 

противоречий.  Кризис 

и распад СССР. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Обострение 

межнациональных 

противоречий. 

Провозглашение 

союзными республиками 

суверенитета. 

Августовский 

политический кризис 

1991 г. и его 

последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Раскрывать 

причины, 

приведшие к 

обострению 

межнацио-

нальных 

отношений в 

Советском 

государстве. 

Знать  о при-

чинах кризиса 

советской 

системы и 

распада СССР. 

Собирать и 

ГКЧП. Путч. 

Электорат. 

Институт 

президентства 

Тесты §53 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



анализировать 

воспоминания 

членов семьи, 

людей 

старшего 

поколения о 

жизни в годы 

Перестройки 

Тема  9. Российская Федерация в  1990-е гг. XX в.. (5 часов) 

44 

1ч 

25.0

4 

Российская экономика 

на пути к рынку 

1 Лекция Переходный характер 

экономики страны в 

1990-е гг   Структурная 

перестройка 

промышленности. 

Программа радикальных 

экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Ли-

берализация цен. 

Экономические ре-

формы 1992-93 гг  

Приватизация. Первые 

результаты и социальная 

цена реформ. Россия в 

мировой экономике 

Дефолт 1998 г., его по-

следствия 

Уметь 

разбираться в 

особенностях 

рыночной и 

плановой 

экономики, 

знать особенно-

сти рынка в 

России 

объяснять, в 

чём 

заключались 

трудности 

перехода к 

рыночной 

экономике, 

привлекая 

свидетельства 

современников. 

Приватизация. 

Ваучеризация. 

Шоковая 

терапия. 

Дефолт 

Экспресс- 

опрос 

§43 

С.290-291 

 

§54 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

45 

1ч 

28.0

4 

Политическая жизнь 

России. 

Кризис 1993 года. 

Принятие новой 

Конституции. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Декларация о 

государственном сувере-

нитете России (12 июня 

1990 г.). Выборы 

Президента России 12 

Понимать 

причины и 

сущность 

политических 

кризисов1991 и 

Российский 

парламентариз

м. 

Государственн

ый 

Сообщения  

§44 

 

 

§55  



июня 1991 г. Б.Н. 

Ельцин. Разработка 

новой Конституции 

страны. Политический 

кризис 1993 г. Демонтаж 

советской системы 

власти. Конституция 

России 1993 г. 

Российская 

многопартийность. 

Российский 

парламентаризм. Прези-

дентские выборы 1996 г. 

Итоги политического 

развития страны в 1990-е 

гг. 

1993 гг. 

Характеризоват

ь события, 

ознаменовавши

е становление 

новой 

российской 

государствен-

ности. 

Составить 

биографическу

ю справку 

(очерк) о Б.Н. 

Ельцине. 

суверенитет. (уч 

А.А.Дан.) 

  

46 

3.05 

Духовная жизнь. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Исторические условия 

развития культуры. 

Литература. Кинемато-

граф. Музыка. Театр. 

Изобразительное 

искусство. Средства 

массовой информации. 

Традиционные религии в 

современной России.  

Рассказывать 

об 

исторических 

условиях 

развития 

культуры в этот 

период. 

 Экспресс- 

опрос 

§56 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

47 

1ч 

5.05 

Строительство 

обновлённой 

Федерации.  

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Народы и регионы 

России накануне и после 

распада СССР. 

Федеративный договор 

1992 г. Конституция 

1993 г. о принципах 

федеративного 

устройства. Нарастание 

Систематизиро

вать материал 

учебника о 

национальных 

отношениях в 

1990-е гг. 

(задачи на-

циональной 

Межнациональ

ные 

конфликты. 

Подготовка 

сообщений 

§44 

§57 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



противоречий между 

Центром и регионами. 

Военно-политический 

кризис в Чеченской 

Республике. Результаты 

федеративного 

строительства в 1990-е 

гг. 

политики, 

причины 

противоречий 

между Центром 

и регионами, 

межнациональн

ые конфликты). 

 Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России. 

1  Положение России в 

мире. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 

г. Россия и Восток. 

Отношения России со 

странами СНГ и Балтии. 

Результаты внешней 

политики страны в 1990-

е гг. Русское зарубежье в 

1990-е гг. Приоритеты 

внешней политики РФ 

на рубеже XX-XXI 

веков. Новая концепция 

внешней политики 

Усвоить новое 

геопо-

литическое 

положение 

России, ее 

место в мире, 

новый стиль 

международной 

политики 

Систематизиро

вать материал 

об основных 

направлениях и 

событиях 

внешней 

политики 

России в 1990-е 

гг., составлять 

обзорную 

характеристику 

Геополитика 

СНГ. 

Концепции 

внешней 

политики 1945-

2006 гг. 

Подготовка 

сообщений 

по плану 

семинара 

§46 

 

 

 

 

 

 

§58 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

Тема  10. Российская Федерация  в 2000-2008 гг. (6 ч) 

48 

1ч 

12.0

5 

Политическое развитие. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

В. В. Путин. Курс на 

укрепление 

государственности, 

гражданского согласия, 

Ознакомиться с 

основными 

направлениями 

политики В. В. 

Новые государ-

ственные 

символы. 

Послание 

Подготовка 

сообщений 

§59 

(уч 

А.А.Дан.) 

 



экономический подъем и 

социальную стабиль-

ность Укрепление 

российской государ-

ственности. 

Политические реформы. 

Обеспечение 

политической стабиль-

ности, гражданского 

согласия и единства 

общества. Новые 

государственные 

символы России. 

Путина. Знать 

основные 

преобразования 

Характеризоват

ь ключевые со-

бытия 

политической 

истории России 

в XXI в. 

Представлять 

характеристику 

крупнейших 

политических 

партий и 

деятелей 

современной 

России. 

Рассказывать о 

государствен-

ных символах 

России. 

Федеральному 

собранию. 

 

49 

1ч1

2.05 

 Экономика России  

в 2000— 2008 гг 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Переход к политике 

государственного 

регулирования 

рыночного хозяйства. 

Приоритетные 

национальные проекты и 

федеральные 

программы. 

Политические лидеры и 

общественные деятели 

современной России 

Анализировать 

и обобщать ин-

формацию 

различных 

источников об 

экономическом 

и социальном 

развитии 

России в XXI 

века. 

 

Смешанная 

экономика. 

Подготовка 

сообщений 

§59 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

 Повседневная и 1  Распространение Систематизиро Информационн Подготовка §46 



духовная жизнь 

общества. 

информационных 

технологий. 

Многообразие стилей 

художественной 

культуры. Российская 

культура в 

международном 

контексте. Власть, 

общество, церковь. 

Воссоединение Русской 

православной церкви с 

Русской зарубежной 

церковью. 

вать  

материалы 

печати и 

телевидения об 

актуальных 

проблемах и 

событиях в 

жизни 

современного 

российского 

общества, 

представлять 

их в виде 

обзора. Давать 

характеристику 

и оценку 

явлений 

современной 

российской 

культуры, 

произведений 

литературы, 

искусства, 

кинофильмов и 

т.д., аргумен-

тировать своё 

мнение. 

ые технологии. сообщений  

50 

1ч1

6.05 

Внешняя политика 

России.  Россия в 

мировом сообществе 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Укрепление 

международного прести-

жа России. Решение 

задач борьбы с 

терроризмом. 

Российская Федерация в 

Проводить 

обзор текущей 

информации 

телевидения и 

прессы о 

внешнеполитич

Терроризм, 

борьба с ним. 

Подготовка 

сообщений 

§46 

 

 

§60 

(уч 

А.А.Дан.) 



системе международных 

отношений. 

еской дея-

тельности 

руководителей 

страны. 

Называть и 

характеризоват

ь основные 

периоды 

истории России 

в XX — начале 

XXI в. 
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1ч 

19.0

5 

Россия на пороге 

нового XXI века    

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Президент России 

 Д.А. Медведев. 

Общественно-

политическое развитие 

страны на современном 

этапе. Государственная 

политика в условиях 

мирового 

экономического кризиса. 

 

Давать оценку 

ключевых 

событий и 

явлений 

отечественной 

истории 

новейшей 

эпохи, исто-

рических 

личностей. 

Мировой 

экономический 

кризис 

Подготовка 

сообщений 

§46 

 

 

§60 

(уч 

А.А.Дан.) 

 

23.0

5 

   .     

         



Дополнительная литература: 

 

1. Волобуев О.В., Журавлёв В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Т.История России  

2. XX век. 9класс. Учебник.  – Дрофа, 2010. 

3. Е.В.Симонова Поурочные разработки по Истории России. 9 класс 

4. Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX - начала XXI века. Учебник. - М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Данилов А. А., Косулина В. Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI 

века». - М.: Просвещение, 2010. 

6. Данилов А. А., Косулина В. Г. Поурочные разработки к учебнику «История России 

XX века». - М.: Просвещение, 2009. 

7. Методические рекомендации к учебнику «История Отечества XX век» / Е. Е. 

Вяземский, О. Ю. Стрелова. - М.: Просвещение, 2009. 

8. Зуев, М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - М.: 

Дрофа, 2009. 

9. Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2008. 

10. Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2008. 

11. «Материалы ЕГЭ» - 2008-2010 годы. 

12. Карты изучаемого периода. 

 

Литература для учителя: 

 

1. Короткова М.В. Методические разработки и сценарии уроков к курсу отечественной 

и зарубежной истории 20 века М.,1999 

2. Новая история стран Европы и Америки: Под ред.И.М.Кривогуза и Е.Е.Юровской. 

М.,1998 

3. О них говорят.Политические портреты зарубежных деятелей. М.,2009 

4. Искусство. Энциклопедия для детей. Т.7,Ч.2,М.,1999 

5. Мир на пороге 21 столетия. Чебоксары,1996 

 

КИМы по истории России используемые для подготовки к ЕГЭ 

 

1. Самое полное издание типовых тестовых вариантов заданий ЕГЭ 2012.История, 

Соловьев Я.В.,Гевуркова Е.А. 

2. ЕГЭ 2012 История Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. 

Максимов Ю.И. 

3. История России. Подготовка к ЕГЭ 2010Сияпин В.В. 

4. ЕГЭ 2012 Тематические тестовые задания ФИПИ. Ларина Г.И.Соловьев Я.Р. 

5. ИсторияЕГЭ. Учебно-справочные материалы. Баранов П.А. 

 

 



Образец теста по истории России  Тема №1 

 

1. Выберите правильный ответ: 

а)в России начала XX в. среди монополий были наиболее распространены: 

1  картели 

2  тресты 

3  синдикаты 

4    концерны 

б) центральное место в I Государственной думе занимала фракция: 

1. трудовиков 

2. октябристов 

3.  кадетов 

4. черносотенцев 

 

2. По какому принципу образованы ряды? 

а)Д. С. Сипягин, В. К. Плеве, вел. кн. Сергей Александрович 

б) А.П. Павлова, В.Ф. Нижинский, Т.П. Карсавина,  М.М. Фокин 

 

  3.  Имя какой исторической личности является лишним в ряду? 

а) председатели Государственной думы: 

С. А. Муромцев, Ф. А. Головин, П. А. Столыпин, А. И. Гучков, М. В. Родзянко 

б) социалисты начала XX в.: 

В. И. Ульянов (Ленин), Г. В. Плеханов, С. В. Зубатов, JI. Мартов, Г. А. Гершуни 

 

 

4. Вставьте вместо пропусков название партии или год ее образования: 

Партия социалистов-революционеров          — 1902 г.;   

_____________________________________—1903 г.;  

Конституционно-демократическая партия   —_____  г.;  

_____________________________________—  1905 г. 

 

 

 

5. Расположите в хронологической последовательности: 

а) убийство Г. Распутина 

б) окончание Первой революции в России 

в) вступление на престол Николая II 

г) роспуск I Государственной думы 

д) начало Первой революции в России 

е) Брусиловский прорыв 

ж) начало русско-японской войны 

з) Портсмутский мир с Японией 

6. Установите соответствие: 

а) Витте             б) Столыпин           

 

1) привлечение иностранных капиталов в российскую экономику 

2) борьба с крестьянским малоземельем Центральной России путем проведения активной 

переселенческой политики 

3) разрешение свободного выхода из общины любому домохозяину 

4) введение системы единого обеспечения рубля золотом 

5) введение государственной винной монополии 

6) роспуск II Государственной думы 



7) закрепление в частную собственность всех наделов выходящего из общины 

крестьянина 

 



Планируемые знания и умения 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события Новейшей истории; выдающихся деятелей этого 

периода; 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира с X X века до начала XXI; 

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; 

-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. 

 

 


