
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д. М. Перова » г. Саянска 

 

 

 
 

                             Утверждена  

                                                                      приказом  директора 

от 30.08.2016  № 116-42-161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

9 класс 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель Маркина О.М.,  

учитель истории МОУ « СОШ №4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Саянск, 2016 

 



 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе  

требований к реализации  ООП ООО / ФК ГОС ,  с использованием 

предметной  программы   Всеобщая история  Предметная линия 

учебников  А. А. Вигасина – О. С.  Сороко- Цюпа  5-9 классы/ М: 

Просвещение», 2011, Программы  для общеобразовательных  учреждений  

История России  /предметная линия учебников А.А. Данилова. Л.Г. 

Косулиной. 6-9 кл. М: Просвещение», 2011, авторской программы 

Новейшая история зарубежных стран  20 – начало 21 века 9 классА. О.  

Сороко-Цюпа , О. Ю. Стрелова  

 Используемые УМК: 

Всеобщая история. Новейшая история 9кл,О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко- 

Цюпа,М, Просвещение,2010 

История РоссииХХ-начало 

XXI, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю.Брандт.М, Просвещение, 2013 

Рабочая тетрадь по истории РоссииХХ-начало 

XXIBB,А.А.Данилов,Л.Г.Косулина,М.Ю.Брандт.М,Просвещение,2013, 

4.1,2 

      Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и 

запросов обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента 

обучающихся (в классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с 

хроническими  заболеваниями,   с ограниченными возможностями 

здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  

Иркутской области, многонациональности и  языкового многообразия ее 

населения, природным  богатством,    сибирской ментальностью. 

       Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и 

воспитания  школы: «личность, способная быть счастливой: творческая, 

высоко нравственная, способная мыслить, познавать окружающий  мир».                

Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым 

ценностям школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является 

приоритетным при  планировании  воспитательных задач  урока 

Изучение истории на ступенях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей : 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 



формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи обучения: 

Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших 

дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и 

целостной картины исторического процесса; знаний о важных событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи с 

хронологической последовательности. 

Овладение элементарными методами исторического познания, умения 

работать с различными историческими источниками и исторической 

информацией. 

Овладение способами деятельности: учебно-познавательной, 

информационно -коммуникативной, рефлексивной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по 5-

балльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: глубина (соответствие изученным теоретическим 

обобщениям) 

 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию) 

 

полнота (соответствие объёму программы и информации учебника) При 

оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной 

глубиной и осознанностью ответа. Несущественные ошибки определяются 

неполнотой ответа. К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные 

по невнимательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

История России. Россия и СССР в первой половине XX века Россия в 

начале ХХвека. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Задачи и особенности 

модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике страны. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и 

опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Русско-японская 

война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную жизнь страны. Общественное 

движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры. Первая российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. 

Россия в 1907-1914 гг. Особенности российского парламентаризма. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная 

жизнь страны в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Россия в Первой мировой войне. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины 

войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные 

события, их влияние на общий ход войны. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития 

страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала J1. Г. 

Корнилова. 

Россия в 1917-1921г.г. 



Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические 

последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные 

лидеры, организация борьбы в 1918- 1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание 

и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Советское государство в начале 1920-х гг. Экономический и политический 

кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход 

к новой экономической политике. 

СССР во второй половине XX -начале XXI вв. 

СССР в 1922-1941г.г. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии. Достижения и противоречия 

нэпа. Причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической' системы: однопартийность, 

сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. Культурная революция: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 



народного образования. Развитие советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Конституция СССР 1936 г. Основные направления 

внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. Укрепление 

позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 -начале 1941 г. 

Война с Финляндией, ее итоги. 

Великая Отечественная война 1941-1945г 

Начало, этапы и крупнейшие сражения. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых 

германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы 

войны. 

Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, 

военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского 

народа. 

СССР с середины 1940-х до начала 1990-х г. 

Восстановление и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 

1940-х - начала 1950-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР 

как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических 

блоков. Начало «холодной войны». 



Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Выработка 

новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). 

Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического 

лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». Советская 

культура в конце 1950-х -1960-е гг. Научно- техническая революция в 

СССР. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). 

Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Альтернативы развития 

СССР в середине 1960-х гг. JT. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 

г.: сущность, результаты. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры. Концепция 

развитого социализма. Конституция СССР 

1977 г. 

Культура в 1960-е - середине 1980-х гг. Усиление идеологического 

контроля в различных сферах жизни. Инакомыслие. Диссиденты. 

Достижения и противоречия художественной культуры. СССР в системе 

международных отношений в середине 1960-х - середине 1980- х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР 

с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985-1991). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 



Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь 

людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 

Возрастание роли средств массовой информации. Государство и церковь в 

годы перестройки. 

Внешнеполитический курс страны в годы перестройки. «Новое 

политическое мышление». Российская Федерация в 90-е гг. XX — 

начале XXI в 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные 

направления национальной политики в России. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточ-

ное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; 

президентские выборы 2000 г. Деятельность президента России В. В. 

Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране. 

Новые государственные символы России. 

Переход к политике государственного регулирования рыночного 

хозяйства. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Президентские выборы 2008 г. Президент Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная 

политика в условиях экономического кризиса. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 



 
Календарно- тематическое планирование по истории 9 класс 

№п/п Раздел Тема урока Кол- 
во 
час 

Тип 
урока 

Понятийный 
аппарат Дополни 

тельное 
содержа 
ние 

Знания и умения Вид 
КОНТ 
роля 

Дом 
задание 

План факт 

1 Россия 
на 
рубеже 19-
20 вв. (10 
час.) 

Государство и 
российское 
общество в 
конце 19- 
начале 20 вв. 

1 Изучени е 
нового 
материа ла 

Территориальная 
структура Российской 
империи в начале 20 в.. 
Политическая система 
Российской империи в 
начале 20 в. 
Индустриализация, 
модернизация 

 

Иметь 
представление о 
территориальной 
структуре Российской 
империи начала 20 в. 
Знать: особенности 
Российской 
модернизации. 
Уметь давать 
характеристику 
политическому 
строю и социальной 
структуре 
российского 
общества. 

 
Пар. 1 
вопросы 
1-5, 
рабочая 
тетрадь 
задание 
1 

  

2  
Экономическое 
развитие страны 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Особенности 
промышленного и 
аграрного развития 
России на рубеже 
веков. Политика 

 Иметь 
представление об 
особенностях 
экономического развития 
Российской 

Анал 
из 
диаг 
рамм 

Пар 2 воп. 
1-5 раб. 
Тетр. Зад. 2 

  

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     модернизации «сверху». 

Государственный капи-

тализм. Формирование 

монополий. С. Ю. Витте. 

Влияние иностранного 

капитала на развитие 

российской промыш-

ленности. 

Основные понятия: 

монополия, формы мо-

нополий, многоукладная 

экономика _ 

 
империи, связанных со 

спецификой российского типа 

модернизации. 

Знать о причинах и формах 

государственного вмешатель-

ства в экономику, о влиянии 

иностранного капитала на 

развитие российской про-

мышленности. 

Знать особенности развития 

сельского хозяйства в начале 

XX в. 

Уметь характеризовать 

причины низкой 

рентабельности сель-

скохозяйственного 

производства 

    

3  Общест- 

венно- 

политиче- 

ское раз-

витие 

России в 

1894- 1904 

гг. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Николай II: личность 

монарха в оценках исто-

риков и современников. 

Борьба в верхних эше-

лонах власти.Нарастание 

противоречий между 

властью и обществом. 

Либеральные проекты П. 

Д. Святополк- Мирского. 

Особенности российской 

многопартийности. 

«Зубатов-

ский со-

циализм» 

Уметь давать характеристику 

Николаю II и его политиче-

ским воззрениям, иметь 

представление об основном 

противоречии политической 

системы - между 

формирующимся гражданским 

обществом и самодержавной 

властью. 

Таблица 

«Монопо-

листиче-

ские объ-

единения 

в России 

начала 

XX в.» 

§ 3,вопро-

сы и зада-

ния, с. 28- 

29 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 



     Программные установки и 

тактика ведущих по-

литических партий со-

циалистического на-

правления. Радикализация 

либерального движения. 

Основные понятия: 

политическая партия, 

многопартийность 

 Уметь характеризовать 

перспективы развития 

России в контексте 

Витте- Плеве. 

Уметь анализировать 

основные программные 

и тактические 

установки со-

циалистических партий 

и либеральных 

организаций 

    

4  Внешняя 

политика. 

Русско- 

японская 

война 

1904- 

1905 гг. 

1 Школьная 

лекция 

Основные направления 

внешней политики России 

на рубеже XIX- XX вв. 

Гаагская конференция. 

Дальневосточная 

политика. Начало русско-

японской войны. Падение 

Порт-Артура. Ход 

военных действий в 1905 

г. Окончание войны. 

Сближение России и 

Англии. Основные 

понятия: агрессия, 

аннексия, всеобщее 

разоружение, гегемония, 

контрибуция, эскалация 

' Иметь представление 

об основных внеш-

неполитических при-

оритетах в начале XX 

в., экспансионистских 

устремлениях на 

Дальнем Востоке при 

сохранении мира и 

стабильности в Европе. 

Знать предпосылки, 

ход, причины пора-

жения и влияние рус-

ско-японской войны на 

российское общество и 

внутриполитическую 

ситуацию в стране 

Таблица 

«Основные 

события 

русско-

японской 

войны» 

§ 4, вопросы 

и задания, с. 

34 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 



5  Первая 

российская 

революция. 

Реформы 

политиче-

ской сис-

темы 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Причины и начало ре-

волюции 1905 г. «Кро-

вавое воскресение». Раз-

витие революции весной и 

летом 1905 г. 

Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская 

октябрьская политическая 

стачка. Формирование 

монархических и 

либеральнополитических 

партий. Декабрьское 

вооруженное восстание. 

Политическая реформа 

1906 г. Деятельность 

первой и второй 

Государствен- ной думы. 

Итоги революции. 

Основные понятия: 

Г осударственная дума, 

избирательные курии, 

либеральные и монар-

хические партии, Советы, 

фракция 

Манифест 17 

октября. Мо-

нархическое 

и черносо-

тенное 

движения 

Знать причины, этапы 

и итоги революции 

1905-1907 гг., основные 

социально- 

экономические и по-

литические противо-

речия, иметь пред-

ставление о работе 

первой и второй Го-

сударственной думы и 

появлении системы 

политических партий, 

анализировать 

возможности развития 

Российской империи 

как конституционной 

монархии 

 § 5, вопросы 

и задания, с. 

45- 49, 

составление 

опорного 

конспекта 

  

6  Экономи 

ческие 

реформы 

1 Комбини 

рованный 

урок 

П. А. Столыпин: личность, 

деятельность, оценка 

современников и 

историков. Суть столы-

пинской аграрной рефор-

мы и ее итоги. Разрушение 

общины и переселенческая 

политика. 

 Иметь представление о 

реформах Столыпина 

как об определенной 

трансформации 

революции «снизу» в 

революцию «сверху». 

Работа с 

доку-

ментами 

§ 6, вопросы 

и задания, с. 

51 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



     Основные понятия: 

кооперация, отруб, хутор 

 Знать политические, 

экономические и со-

циальные задачи сто-

лыпинского аграрного 

законодательства. 

Уметь сравнивать 

столыпинский аграр-

ный законопроект с 

думскими аграрными 

программами 

    

7  Политиче-

ская жизнь в 

1907- 1914 

гг. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Новый ичбирятегтьный 

закон 1907 г. Третья Г 

осударственная дума^ 

Национальная политика 

России в 1907-1914 гг. 

Общество и rпясть в годы 

столыпинских реформ. 

Нарастание рево-

люционных настроений. 

Четвертая Государст-

^iyвенная дума 

 

 

Знать причины краха 

столыпинских реформ. 

Уметь давать харак-

теристику политиче-

скому составу третьей 

и четвертой Госу- 

дарственной думы. 

Знать причины на-

растания революци-

онных настроений 

 § 7, вопросы 

и задания, с. 

56 

  

8  Духовная 

жизнь 

«Серебря-

ного века» 

1 Урок- 

конферен 

ция 

Духовное состояние 

общества. Просвещение и 

наука. Литература. 

Живопись. Скульптура, 

архитектура. Музыка. 

Театр, балет. Кинемато-

граф. 

Основные понятия: 

акмеизм, модернизм, 

русская религиозная фи-

лософия, «Серебряный 

век» русской культуры, 

символизм, футуризм 

 Иметь представление о 

сущности социо-

культурного феномена 

«Серебряного века». 

Знать конкретные 

примеры достижений 

русской науки и фи-

лософии, направления в 

искусстве. Знать 

основные персоналии  

Реферат 

«Развитие 

русской 

культуры 

“Серебря-

ного века”» 

§ 8, вопросы 

и задания, с. 

63 

  

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9  Россия в 

Первой 

мировой 

войне 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Международные отно-

шения в конце XIX - 

начале XX в. Завершение 

колониального раздела 

мира. Складывание 

межгосударственных 

блоков - Тройственного 

союза и Антанты. При-

чины, начало Первой 

мировой войны. Война и 

общество. 

Основные военные дей-

ствия на Восточном и 

Западном фронте. 

Перестройка экономики. 

Приближение кризиса. 

Окончание войны. 

Основные понятия: 

Антанта, Тройственный 

союз, Брусиловский 

прорыв, позиционная 

война, «распутинщина», 

кризис власти, «мини-

стерская чехарда», пра-

вительство «народного 

доверия», радикализация 

общества, революционное 

оборончество, 

пораженство, пацифизм 

 Знать причины втя-

гивания России в ми-

ровую войну. 

Уметь анализировать 

отношения партий к 

войне. 

Знать цели воюющих 

сторон, ход военных 

действий на Восточном 

и Западном фронте в 

1914— 1916 гг., 

анализировать влияние 

Первой мировой войны 

на внутреннее положе-

ние в стране, пере-

стройку промышлен-

ности на военный лад, 

создание обще-

ственных организаций 

для помощи армии и 

флоту, раскрывать суть 

«распу-тинщины» как 

явления, свидетельст-

вующего о кризисе 

власти 

Таблица 

«Основные 

события 

Первой 

мировой 

войны» 

§ 9,вопросы и 

задания, с. 73, 

подготовка 

кконфе^. 

рснции 

  

10  Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок по 

теме 

1 Урок-кон 

ференция 

Материал раздела «Россия 

на рубеже XIX- XX вв.» 

04.49 Знать материал раз-

дела «Россия на рубеже 

XIX-XX вв.» 

Конфе-

ренция 

«Россия в 

начале XX 

века: 

   

 



1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 11 12 
  «Итоги 

развития 

России на 

рубеже XIX- 

XX вв.» 

     между ре-

формами и 

револю-

цией» 

   

11 Великая 

рос-

сийская 

рево-

люция. 

1917- 

1921 гг. 

(10 ч) 

Свержение 

монархии 

1 Школьная 

лекция 

Причины Февральской 

революции. Революци-

онные события 1917 г. в г. 

Петрограде. Образование 

новых органов власти. 

Отречение Николая II. 

Падение монархии. 

Двоевластие. Внутренняя 

и внешняя политика 

Временного 

правительства. Нацио-

нальный вопрос после 

Февраля. 

Основные понятия: 

Временное правительство, 

двоевластие, Советы, 

Учредительное собрание 

А. Ф. Ке-

ренский. 

Положение 

на на-

циональных 

окраинах. 

Начало 

распада 

российской 

госу-

дарствен-

ности 

сь 40 

Знать субъективные и 

объективные причины 

Февральской 

революции, причины 

установления и суть 

двоевластия. 

Уметь характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

Временного прави-

тельства, ход, характер 

и итоги революции 

Таблица 

«Февраль-

ская рево-

люция» 

§ 10, вопросы 

и задания, с. 

81 

  

12  Россия 

весной 

* 

и летом 1917 

г. 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Политические партии 

после Февраля. «Ап-

рельские тезисы» Ленина. 

Апрельский и июньский 

кризисы власти. Июльский 

кризис. Государственное 

совещание. Корниловский 

«мятеж». 

0$ 40 Знать альтернативы 

развития страны, 

причины краха бур-

жуазно-либеральной 

альтернативы. 

Уметь показать 

своеобразие и проти-

воречия развития 

 § И, вопросы 

и задания, с. 

89 

  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 
     Основные понятия: 

коалиционное прави-

тельство, Корниловский 

«мятеж», кризис власти 

 политических про-

цессов от Февраля к 

Октябрю, анализиро-

вать эволюцию так-

тической линии 

большевиков 

    

13  Октябрьская 

революция 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Последний этап кризиса 

власти. Социально- 

экономическая ситуация в 

стране. Подготовка и 

проведение вооруженного 

восстания в Петрограде. II 

съезд Советов. Декреты о 

мире, о земле. 

Установление новой 

власти в Москве и на 

местах. 

Основные понятия: 

аннексия, декрет, кон-

трибуция 

У С ■ jp Знать причины победы 

леворадикальных сил 

осенью 1917 г., иметь 

представление о 

позиции меньшевиков 

и эсеров к факту за-

хвата власти больше-

виками. 

Знать содержание 

декретов о мире, о 

земле 

Таблица 

«Октябрь-

ская рево-

люция 

§ 12, вопросы 

и задания, с. 

95-96 

  

14  Формиро-

вание со-

ветской 

государст-

венности 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Создание новых органов 

власти. Уничтожение 

национального и со-

словного неравенства. 

Судьба Учредительного 

собрания. III съезд Со-

ветов. Распад коалици-

онного советского пра-

вительства. Первые ме-

роприятия в промыш-

ленности. Выступление 

левых эсеров. 

Учреди-

тельное 

собрание и 

его роспуск. 

Отделение 

церкви от 

государства. 

Восстановле-

ние патри-

аршества. 

Знать причины и суть 

изменения взглядов 

большевистского 

руководства на 

проблемы Учреди-

тельного собрания, 

мирной революции и 

революционной войны. 

Уметь показать эво-

люцию экономической 

политики 

Работа с 

доку-

ментами 

§ 13, вопросы 

и задания, с. 

105, со-

ставление 

опорного 

конспекта 

  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 
     Образование РСФСР. 

Установление однопар-

тийной диктатуры. Со-

циально-экономическая 

политика Советского 

государства. 

Основные понятия: 

диктатура пролетариата, 

коалиционное советское 

правительство, на-

ционализация, сепаратный 

мир, рабочий контроль, 

чрезвычайная 

продовольственная по-

литика, Учредительное 

собрание 

Конститу 

ция 

РСФСР 1918 

г. Брестский 

мир 

большевиков от Ок-

тября 1917 г. к весне- 

лету 1918 г. 

Знать факты форми-

рования новых органов 

власти, причины 

роспуска Учреди-

тельного собрания, 

борьбы в большеви-

стском руководстве по 

вопросу сепаратного 

мира с Герма-нией, 

основные положения 

Конституции РСФСР 

1918 г. 

    

15  Начало 

Граждан-

ской войны 

1 Урок- 

исследо 

вание 

Причины и основные 

этапы Гражданской войны. 

Первые выступления 

против советской власти. 

Формирование Белого 

движения. Создание 

Красной Армии. 

Основные понятия: 

Гражданская война 

 Знать причины и 

сущность Гражданской 

войны, ее основные 

этапы, события первого 

этапа Гражданской 

войны, характеризовать 

эволюцию взглядов 

Ленина на принципы 

построения проле-

тарских вооруженных 

сил, раскрывать' цели и 

политическую 

программу Белого 

движения. 

Уметь определять 

социальный состав 

Белого движения 

 § 14, вопросы 

и задания, 

с.111-112 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 



16  На фронтах 

Г раж-

данской 

войны 

1 ' Комбини 

рованный 

урок 

Выступление чехосло-

вацкого корпуса. «Де-

мократическая контрре-

волюция». Восточный 

фронт. Красный и белый 

террор. Крестьянство в 

годы Гражданской войны. 

Южный фронт. Поход на 

Петроград. Интервенция. 

Война с Польшей. Разгром 

Врангеля. Итоги Г раж-

данской войны. Основные 

понятия: красный и 

белый террор, 

«Демократическая 

контрреволюция», ин-

тервенция 

М. В. 

Фрунзе. С. 

М. Бу-

денный. 

А. В. Колчак. 

А. И. Де-

никин. 

П. Н. Вран-

гель. 

Н. И. Махно 

А А Ю 

Иметь представление о 

ходе Г 

ражданскойвойны,прич

инах интервенции. 

Уметь анализировать 

позицию меньшевиков 

и эсеров в Гражданской 

войне. Знать 

специфику войны 

советской России с 

Польшей. Знать 

результаты 

Гражданской войны 

Таблица 

«Белые и 

красные: 

соотно-

шение сил» 

§ 15, вопросы 

и задания, с. 

121-122 

  

17  Наш край в 

годы 

Граждан-

ской войны 

1 Школьная 

лекция 

Исторические события и 

персоналии в Царицыне 

времен Гражданской 

войны 

 Знать ход военных 

действий на террито-

рии Нижнего Поволжья 

и Царицына в годы Г 

ражданской войны 

 Сообщение 

«Г ерои Г 

ражданской 

войны» 

  

18  Экономи-

ческая по-

литика 

красных и 

белых 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Политика военного 

коммунизма. Сельское 

хозяйство в период во-

енного коммунизма. 

Экономическая политика 

белых. Реформаторская 

деятельность П. Н. 

Врангеля. 

 Знать основные ме-

роприятия и суть 

экономической поли-

тики военного ком-

мунизма, экономиче-

ские программы Белого 

движения. 

 § 16,вопросы 

и задания, с. 

127-128 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 



     Уроки Гражданской 

войны. 

Основные понятия: 

военный коммунизм, 

продразверстка 

 Уметь анализировать 

основное содержание 

экономической 

политики красных и 

белых 

    

19  Экономи-

ческий и 

полити-

ческий 

кризис 

начала 20-х 

гг. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Социально- 

экономический и поли-

тический кризис 1920— 21 

гг. «Малая» Гражданская 

война. Причины 

поражения белых и по-

беды красных. X съезд 

РКП(б). 

Основные понятия: 

«Малая» Гражданская 

война 

Крестьян-

ские вы-

ступления. 

Крон-

штадтское 

восстание. 

Голод 1921 г. 

Уметь раскрывать 

сущность и основные 

проявления экономи-

ческого и политиче-

ского кризиса боль-

шевистского режима в 

начале 1920-х гг. Знать 

основные положения 

политики военного 

коммунизма 

 § 17, вопросы 

и задания, с. 

133-134, 

подготовка к 

конференции 

  

20  Повтори-

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок по теме 

«Великая 

российская 

революция. 

1917— 1921 

гг.» 

1 Урок- 

конферен 

ция 

Материал раздела «Ве-

ликая российская рево-

люция. 1917-1921 гг.» 

 Знать материал раз-

дела «Великая рос-

сийская революция. 

1917-1921 гг.» 

Конфе-

ренция 

«Трагедия 

Граждан-

ской войны» 

   

21 
СССР на 

путях 

строи-

тельства 

нового 

Переход к 

нэпу 

1 Школьная 

лекция 

Причины перехода к новой 

экономической политике. 

Основные направления 

нэпа. Экономические 

итоги нэпа. Советское 

общество в годы нэпа. 

JI. Д. Троц-

кий. 

Г. Е. Зи-

новьев. 

Н. И. Бу-

харин 

1ч и, 

Знать причины пе-

рехода и сущность 

нэпа, основные эко-

номические меро-

приятия нэпа, анали-

зировать эволюцию 

взглядов Ленина 

Сравни-

тельная 

таблица 

«Военный 

коммунизм 

и нэп» 

§ 18, вопросы 

и задания, с. 

142 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12 



 обще 

ства 

(11ч) 

   Экономические проти-

воречия нэпа. Хлебоза-

готовительный кризис. 

План ГОЭЛРО. Начало 

восстановления эконо-

мики. Свертывание нэпа. 

Основные понятия: 

нэп, продналог, хозрасчет, 

концессия, ГОЭЛРО 

 на сущность нэпа, 

социальные и эконо-

мические противоречия 

нэпа. 

Знать факты кризиса 

хлебозаготовок 1927-28 

гг. 

    

22  Образование 

Союза Со-

ветских Со-

циалистиче-

ских Республик 

1 Комбини- - 

рованный 

урок 

Национальные окраины в 

Гражданской войне. 

Предпосылки объединения 

социалистических 

республик. Две формы 

объединения: автономи-

зация и федерация. Об-

разование СССР. Первая 

Конституция СССР 1924 г. 

Национальная политика и 

межнациональные 

отношения. Основные 

понятия: автономия, 

суверенитет, федерация 

И. В. Сталин 

. 

Знать причины, 

предпосылки и 

принципы построения 

СССР, особенности 

Гражданской войны на 

окраинах нашей 

страны. 

Знать положения 

первой Конституции 

СССР, характеризовать 

национальную 

политику и межна-

циональные отношения 

в 1920-е гг. 

Работа с 

доку-

ментами 

§ 19, вопросы 

и задания, с. 

149 

  

23  Междуна-

родное по-

ложение и 

внешняя по-

литика СССР в 

20-е гг. 

1 Школьная 

лекция 

Преодоление диплома-

тической изоляции. Ге-

нуэзская конференция. 

Рапалльский мирный 

договор. «Полоса при-

знания». Соглашения со 

странами Востока. 

Создание и 

деятельность 

Коминтерна. 

Поддержка 

СССР ре-

волюцион- 

Знать причины сбли-

жения советской Рос-

сии с Германией. 

Уметь характеризовать 

противоречивость 

советской внешней по-

литики 1920-х гг. 

Таблица 

«Между 

народное 

признание 

СССР» 

§ 20,вопросы 

и задания, с. 

154-155 
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     Дипломатические кон-

фликты с западными 

странами. 

Основные понятия: 

мировая революция, 

«полоса признания» 

ных и на- 

циональ- 

но-освобо- 

дительных 

движений 

 

Знать факты эконо-

мического сотрудни-

чества Советской 

страны с капитали-

стическими государ-

ствами, особенности 

взаимоотношений со 

странами Востока, 

причины создания и 

суть политики Ко-

минтерна 

    

24  Политиче-

ское раз-

витие СССР 

в 20-е гг. 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Сращивание государст-

венного и партийного 

аппарата. Утверждение 

однопартийной полити-

ческой системы. Основное 

противоречие нэпа. 

Противостояние Сталина и 

Троцкого. «Правый 

уклон». 

Основные понятия: 

внутрипартийная борьба, 

однопартийная система, 

«Правый уклон», троцкизм 

 Знать содержание 

резолюции X съезда 

РКП (б) «О единстве 

партии». 

Уметь характеризовать 

основные противоречия 

нэпа: несоответствие 

между относительной 

экономической и соци-

альной либерализацией 

и сохранением 

жестокого автори-

тарного режима; уяс-

нить суть борьбы в 

большевистском ру-

ководстве после смерти 

Ленина и причины 

возвышения Сталина 

 § 21, вопросы 

и задания, с. 

162-163 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 



25  Духовная 

жизнь СССР 

в 20-е гг. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Многообразие культурной 

жизни в 1920-е гг. Борьба 

с неграмотностью. 

Строительство советской 

школы. Власть и 

интеллигенция. 

Партийный контроль над 

духовной жизнью. 

«Сменовеховство». 

Большевики и церковь. 

Начало «нового» 

искусства. Основные 

понятия: теория 

пролетарской культуры, 

«сменовеховство» 

А/ Н Иметь представление о 

причинах идеоло-

гического наступления 

на культуру, о 

перестройке народного 

образования. Уметь 

характеризовать 

взаимоотношения 

власти и интел-

лигенции, власти и 

церкви. 

Знать достижения и 

потери русской 

культуры в 1920-е гг. 

 § 22,вопросы 

и задания, с. 

169-170 

  

26  Социали 

стическая 

индуст 

риализа 

ция 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Особенности индуст-

риализации в СССР. 

Советская модель мо-

дернизации. Интенсивный 

рост промышленного 

потенциала страны. 

Первая пятилетка. 

Социальные проблемы 

первой пятилетки. Второй 

пятилетний план. 

Положение рабочих. 

Стахановское движение. 

Итоги первых пятилеток. 

Основные понятия: 

индустриализация, пя-

тилетка, стахановское 

движение, форсированная 

индустриализация 

Социали 

стическое 

соревно 

вание. 

А. Г. Ста-

ханов 

Г 1} 1 > 

V П!Л 

Знать цели, задачи и 

особенности инду-

стриализации в СССР. 

Уметь анализировать 

экономические, 

социальные и поли-

тические последствия 

индустриализации, 

понимать истоки 

трудового героизма 

советских людей в 

годы первых пятилеток 

 § 23, вопросы 

и задания, с. 

175-176 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



27  Коллекти 

визация 

сельского 

хозяйства 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Причины коллективиза-

ции. Цели, методы и ре-

зультаты коллективизации 

сельского хозяйства. 

Раскулачивание, 

«Головокружение от 

успехов». Колхозное 

крестьянство. Основные 

понятия: коллективизация, 

колхоз, раскулачивание 

 Знать причины и 

сущность перехода к 

политике сплошной 

коллективизации, цели 

и задачи «нового курса 

в деревне». Уметь 

анализировать 

экономические, 

социальные и поли-

тические результаты 

коллективизации 

 § 24, вопросы 

и задания, с. 

181-182 

  

28  Политиче-

ская система 

СССР в 30-е 

гг. 

1 Школьная 

лекция 

Роль партии в жизни 

государства. Формиро-

вание централизованной 

(командной) системы 

управления экономикой. 

Власть партийно-

государственного 

аппарата. Роль идеологии. 

Формирование «культа 

личности» Сталина. 

Массовые репрессии. 

Показательные судебные 

процессы. Итоги экономи-

ческого, социального и 

политического развития 

страны к концу 1930 - 

началу 1940-х гг. 

Основные понятия: 

«большой террор», ре-

прессии, ГУЛАГ, культ 

Конституция 

«побе-

дившего 

социализма» 

1936 г. 

Нацио-

нальная 

политика  

Иметь представление о 

сущности полити-

ческой системы в 

СССР в 1930-е гг. 

Уметь характеризо-

вать роль ВКП(б) в 

жизни государства и 

общества. 

Знать примеры ре-

прессивной политики 

Сталина. 

Уметь анализировать 

ее последствия 

 § 25, вопросы 

и задания, с. 

190-191 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



     личности, командно- 

административная эко-

номика 

      

29  Духовная 

жизнь СССР 

в 30-е г. 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Развитие образования. 

Власть и наука. Научные 

достижения. Со-

циалистический реализм. 

Советский кинематограф. 

Музыкальное и 

изобразительное 

искусство. Литература и 

театр. 

Основные понятия: 

«культурная революция», 

метод социалистического 

реализма 

Ликвидация 

негра-

мотности. 

Утверждение 

марксистско- 

ленинской 

идеологии в 

обществе 

 

Знать сущность 

«культурной рево-

люции» в СССР в 1930-

е г. 

Уметь объяснять 

субъективные и объ-

ективные предпосылки. 

Знать основное со-

держание и послед-

ствия «культурной 

революции». 

Знать достижения и 

противоречия развития 

советской науки. 

Уметь анализировать 

утверждение 

социалистического 

реализма во всех 

сферах культурной 

жизни 

Реферат 

«Совет 

ское 

искусство 

20- 

30-х гг.» 

§ 26, вопросы 

и задания, 

с.197-198 

 

  

30  Внешняя 

политика 

СССР в 30-е 

гг. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Изменение внешнеполи-

тического курса СССР. 

Курс Коминтерна на 

создание единого анти-

фашистского фронта. 

Вступление СССР в Лигу 

Наций. Попытки создания 

системы коллективной 

безопасности 

Мюнхенский 

договор и 

позиция 

СССР 

Знать причины и 

сущность изменения 

внешней политики 

СССР в 1930-е гг. 

Уметь анализировать 

взаимосвязь 

внутренней и внешней 

политики советского 

руководства 

 § 27, вопросы 

и задания, с. 

204, под-

готовка к 

конференции 
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     в Европе. Советско- англо-

французские переговоры. 

Война в Испании. 

Дальневосточная политика 

СССР. Советско-

германский пакт о 

ненападении. Внешняя 

политика СССР в 1939— 

41 гг. Расширение тер-

ритории СССР. Основные 

понятия: Лига Наций, 

система коллективной 

безопасности 

 в системе междуна-

родных отношений. 

Знать факты и при-

чины сближения СССР 

с Германией 

    

31  Повтори-

тельно- 

обобщаю- 

щий урок по 

теме «СССР 

на путях 

строитель-

ства нового 

общества» 

1 Урок- 

конферен 

ция 

Материал раздела «СССР 

на путях строительства 

нового общества» 

 Знать материал раз-

дела «СССР на путях 

строительства нового 

общества» 

Конферен 

ция 

«СССР в 20-

30-е гг. XX 

в: основные 

проблемы» 

   

32 Вели 

кая 

Отече-

ственная 

война. 

1941— 

1945 гг. 

(10 ч) 

СССР 

накануне 

Великой 

Отечест 

венной 

войны 

1 Школьная 

лекция 

Анализ событий конца 30-

х - начала 40-х гг. в стране 

и мире. Начало Второй 

мировой войны. Советско-

финляндская война 1939^-

0 гг. СССР и Прибалтика. 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Ме-

роприятия по укреплению 

обороноспособности 

страны. 

 Уметь анализировать 

глубину опасности, 

нависшую над нашей 

Родиной и ее народами 

накануне Великой 

Отечественной войны. 

Знать содержание и 

суть советско- 

германского договора о 

ненападении и 

секретных 

 § 28,вопросы 

и задания, с. 

210 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 



     Основные понятия: 

секретные протоколы, 

план «Барбаросса», план 

«Ост», блицкриг, 

«странная война» 

 протоколов к нему. 

Знать причины и итоги 

войны с Финляндией. 

Знать суть планов 

«Барбаросса» и «Ост» 

    

33  Начало 

Великой 

Отечест 

венной 

войны 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Начало войны. 1941 г. 

Силы и планы сторон. 

Нападение Германии и ее 

союзников на СССР. 

Периоды Великой Оте-

чественной войны. Обо-

ронительные сражения. 

Героизм защитников 

Брестской крепости. 

Провал плана «молние-

носной войны». Результат 

репрессий, неподго-

товленность Красной 

Армии к началу войны. 

Массовое отступление в 

глубь территории. По-

ражения Красной Армии в 

начальный период войны. 

Их современная оценка. 

Московское сражение. 

Организация обороны 

Ленинграда. Основные 

понятия: Великая 

Отечественная война, 

блокада, всеобщая 

мобилизация, пре-

вентивный удар 

 Понимать справед-

ливый и освободи-

тельный характер 

войны СССР с Г ер- 

манией. 

Знать цели «похода на 

восток» фашистской Г 

ермании, иметь 

представление об 

основных периодах 

Великой Отече-

ственной войны. 

Уметь анализировать 

причины неудач 

Красной Армии в 

начальный период 

войны. 

Знать ход военных 

действий конца 1941 г. 

Знать факты герои-

ческой обороны Мо-

сквы и Ленинграда 

Работа с 

доку-

ментами 

§ 29, вопросы 

и задания, с. 

218 
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34  Немецкое 

наступление 

1942 г. и 

предпо-

сылки ко-

ренного 

перелома 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы 

сторон. Немецкое на-

ступление летом 1942 г. 

Сталинградская битва. 

Героизм защитников 

города. Начало наступа-

тельной операции. Роль 

маршала Жукова. Начало 

коренного перелома в ходе 

войны. 

Немецкий оккупационный 

режим. Партизанское и 

подпольное движения. 

Итоги первого этапа 

войны. 

Основные понятия: 

контрнаступление, анти-

гитлеровская коалиция, 

оккупационный режим 

Г. К. Жуков, 

А. М. Ва-

силевский, 

К. К. Рокос-

совский 

Знать развитие си-

туации на фронте 

весной 1942 г., иметь 

представление о силах 

и планах сторон на 

военную кампанию 

1942 г. 

Уметь анализировать 

итоги первого этапа 

войны, складывание 

предпосылок для 

коренного перелома в 

ходе войны. Знать 

основные даты и 

развитие событий во 

время Сталинградской 

битвы. Уметь 

анализировать причины 

размаха партизанского 

и подпольного 

движения 

Таблица 

«Великая 

Отечест 

венная 

война» 

§ 30, вопросы 

и задания, с. 

225 

 

 

  

35  Советский 

тыл в Ве-

ликой 

Отечест-

венной 

войне 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Советское общество в 

первый период войны. 

Военно-экономическое 

положение страны. Пе-

реход промышленности на 

военные рельсы. Создание 

промышленной базы на 

Востоке. Строительство 

заводов- дублеров. 

Эвакуация населения. 

Социальная 

Эвакуация 

промыш-

ленности. 

Церковь в 

годы войны 

 

Знать социально- 

экономические пред-

посылки коренного 

перелома в ходе войны. 

Уметь показывать роль 

и значение советского 

тыла в достижении 

победы над врагом, 

иметь представление о 

развитии 

 § 31, вопросы 

и задания, с. 

231-232 
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     политика в годы войны. 

Советское искусство в 

годы войны: вклад в 

победу. Образование и 

наука в годы войны. 

Основные понятия: 

эвакуация, заводы- 

дублеры 

 образования и науки в 

годы войны, о са-

моотверженности 

деятелей культуры и 

искусства 

    

36  Коренной 

перелом в 

ходе Ве-

ликой 

Отечест-

венной 

войны 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Битва за Кавказ летом 

1942 г. Разгром немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом. Частичный 

прорыв блокады 

Ленинграда. Битва на 

Курской дуге. Значение 

коренного перелома в ходе 

войны. Тегеранская 

конференция. Создание 

антигитлеровской коа-

лиции. 

Основные понятия: 

коренной перелом, стра-

тегическая инициатива, 

тотальная война 

 Знать значение раз-

грома немецко- 

фашистских войск под 

Сталинградом. Уметь 

анализировать события 

коренного перелома в 

ходе Великой Отечест-

венной войны: сра-

жения на Курско- 

Орловском направ-

лении. 

Уметь анализировать 

значение Тегеранской 

конференции и итоги 

второго периода войны 

Таблица 

«Великая 

Отечест 

венная 

война» 

§ 32, вопросы 

и задания, с. 

237 

  

37  Народы 

СССР в 

борьбе с 

немецким 

фашизмом 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Многонациональный 

советский народ на 

фронтах войны. Эконо-

мика союзных республик в 

годы войны. На-

циональные движения в 

годы войны. Национа-

листические организации. 

Национальная 

Украинские 

национали-

сты: ОУН, 

УПА, рус-

ская осво-

бодительная 

армия 

Иметь представление о 

вкладе многона-

ционального народа 

СССР в победу над 

фашизмом. 

Уметь анализировать 

межнациональные 

отношения и 

национальную 

 § 33,вопросы 

и задания, с. 

242 
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     политика советского 

руководства в годы войны. 

Депортация. Основные 

понятия: национальная 

политика, депортация, 

национализм 

А. А. Вла-

сова - 

примеры 

предатель-

ства инте-

ресов народа 

СССР  

политику СССР в годы 

войны. 

Знать о национальных 

движениях в годы 

войны и способах их 

подавления, иметь 

представление о мо-

рально-политическом 

единстве советского 

общества в годы войны 

    

38  СССР на 

завер-

шающем 

этапе Вто-

рой мировой 

войны 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Военно-стратегическая 

обстановка к началу 1944 

г. «Десять сталинских 

ударов». Успешные 

операции белорусских и 

украинских фронтов. 

Освобождение территории 

СССР. Встречи «Большой 

тройки», их роль в 

организации борьбы 

против фашизма и 

послевоенном устройстве 

Европы. Берлинская 

операция. Капитуляция 

Германии. Сдача 

пражского гарнизона. 

Подписание в Потсдаме 

документов о капитуля-

ции. Победа советских 

войск на фронте, ее 

влияние на расклад 

Помощь 

Советскому 

Союзу по 

ленд- лизу. 

Бом-

бардировки 

Японии 

США  

 

Знатьвоенно-

стратегическую 

обстановку к началу 

1944 г., ход основных 

операций Красной 

Армии в 1944 г. Уметь 

раскрывать 

освободительный 

характер европейского 

похода Красной Армии, 

роль Советского Союза 

в разгроме 

вооруженных сил в 

Японии, анализировать 

значение Ялтинской и 

Потсдамской 

конференций. 

Знать историческое 

значение победы 

Работа с 

докумен-

тами 

§ 34, вопросы 

и задания, с. 

252 
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     политика советского 

руководства в годы войны. 

Депортация. Основные 

понятия: национальная 

политика, депортация, 

национализм 

А. А. Вла-

сова - 

примеры 

предатель-

ства инте-

ресов народа 

СССР » / * 

политику СССР в годы 

войны. 

Знать о национальных 

движениях в годы 

войны и способах их 

подавления, иметь 

представление о мо-

рально-политическом 

единстве советского 

общества в годы войны 

    

38  СССР на 

завер-

шающем 

этапе Вто-

рой мировой 

войны 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Военно-стратегическая 

обстановка к началу 1944 

г. «Десять сталинских 

ударов». Успешные 

операции белорусских и 

украинских фронтов. 

Освобождение территории 

СССР. Встречи «Большой 

тройки», их роль в 

организации борьбы 

против фашизма и 

послевоенном устройстве 

Европы. Берлинская 

операция. Капитуляция 

Германии. Сдача 

пражского гарнизона. 

Подписание в Потсдаме 

документов о капитуля-

ции. Победа советских 

войск на фронте, ее 

влияние на расклад 

Помощь 

Советскому 

Союзу по 

ленд- лизу. 

Бом-

бардировки 

Японии 

США / п 1 

Л ( ! Г" 

Знатьвоенно-

стратегическую 

обстановку к началу 

1944 г., ход основных 

операций Красной 

Армии в 1944 г. Уметь 

раскрывать 

освободительный 

характер европейского 

похода Красной Армии, 

роль Советского Союза 

в разгроме 

вооруженных сил в 

Японии, анализировать 

значение Ялтинской и 

Потсдамской 

конференций. 

Знать историческое 

значение победы 

Работа с 

докумен-

тами 

§ 34, вопросы 

и задания, с. 

252 
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     сил в переговорном 

процессе. Участие СССР в 

войне против Японии. 

Итоги Великой Отечест-

венной войны. Окончание 

Второй мировой войны. 

Основные понятия: 

демилитаризация, дена-

цификация 

 советского народа в 

Великой Отечест-

венной войне 

    

39  Наш край в 

годы Ве-

ликой 

Отечест-

венной 

войны 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Оборона Сталинграда. 

Крупнейшая битва в Ве-

ликой Отечественной 

войне 

 Знать основные со-

бытия и персоналии 

Сталинградской битвы, 

ее роль в ходе войны 

Сообщения 

«Ста-

линград в 

судьбе 

твоей се-

мьи» 

Подготовка к 

семинару 

  

40- 

41 

 Повтори-

тельно- 

обоб- 

щающие 

уроки по 

темам: 

«Всемирно-

исто-

рическое 

значение 

победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечест-

венной 

2 Семинар-

ское занятие 

«Факторы 

победы и ее 

цена» 

Значение победы совет-

ских войск в войне. Итоги 

и уроки войны. Факторы 

победы и ее цена. Война 

глазами современников. 

Материал раздела «Ве-

ликая Отечественная 

война. 1941-1945 гг.» 

 Знать материал раз-

дела «Великая Оте-

чественная война. 

1941-1945 гг.» 

Тест, вы-

ступления 

на семинаре 
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  войне», 

«Уроки 

войны и 

победы» 

         

42 СССР в 

1945- 

1953 гг. 

(4 ч) 

Восста 

новление 

экономики 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Послевоенное состояние 

экономики. Программа и 

источники восстановления 

народного хозяйства. 

Сельское хозяйство после 

войны. Факторы быстрого 

выхода из разрухи. Курс 

на «закручивание гаек». 

Диспропорции в структуре 

индустриального произ-

водства. Развертывание 

ВПК. 

Основные понятия: 

дефицитная экономика, 

диспропорции,репарации, 

репатриация, ВПК 

 Иметь полное пред-

ставление о характере 

экономического 

ущерба и численности 

людских потерь за 

военный период. 

Уметь анализировать 

различные точки 

зрения в советском 

руководстве на пер-

спективы развития 

экономики и поиск 

путей ее реформиро-

вания. 

Знать примеры ге-

роических усилий 

советского народа по 

восстановлению эко-

номики СССР 

Анализ 

диаграмм 

§ 35, вопросы 

и задания, с. 

259 

  

43  Политиче-

ское раз-

витие 

1 Школьная 

лекция 

Изменение общественно-

политической атмосферы 

в СССР после войны. 

Победа как фактор 

послевоенного меж-

дународного и внутри-

политического развития. 

Изменения в структурах 

власти. Новый виток 

Отношение к 

людям, быв-

шим на 

оккупиро-

ванной 

территории. 

«Дело 

врачей», 

Уметь анализировать 

альтернативы 

общественно- 

политического раз-

вития страны (демо-

кратическую и тота-

литарную) в после-

военный период. 

 § 36, вопросы 

и задания, с. 

264 
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     репрессий. Национальная 

политика. Нарастание в 

обществе критических 

настроений. 

Основные понятия: 

номенклатура 

«Ленин 

градское 

дело» 

Уметь раскрывать 

причины и характер 

изменений в струк-

турах власти, борьбы с 

инакомыслием, 

усиления репрессий, 

характеризовать осо-

бенности националь-

ной политики 

    

44  Идеология и 

культура 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Восстановление «же-

лезного занавеса». Не-

реализованные надежды 

на ослабление партийно-

идеологического пресса. 

Духовная атмосфера в 

советском обществе после 

победы в Великой 

Отечественной войне. 

Идеологические кампании 

конца 1940-х - начала 

1950-х гг. Научные 

дискуссии. Развитие 

литературы и искусства 

конца 1940-х - начала 

1950-х гг. Основные 

понятия: «железный 

занавес», космополитизм 

 Иметь представление о 

противоречивых 

процессах в развитии 

отечественной науки и 

культуры в после-

военный период, о 

характере научных 

дискуссий, возрож-

дении системы обра-

зования, успехах в 

области художест-

венной культуры. 

Знать конкретные 

примеры достижений в 

области литературы и 

искусства 

 § 37, вопросы 

и задания, с. 

269 

  

45  Внешняя 

политика 

СССР в 

1945- 1953 

гг. 

1 Школьная 

лекция 

Изменение междуна-

родных отношений после 

войны. Страны- 

победители. Создание 

ООН. Истоки «холодной 

войны». Влияние СССР на 

международную 

Изобретение 

и испытания 

ядерного 

оружия в 

СССР 

Знать истоки и сущ-

ность «холодной 

войны». 

Уметь характеризовать 

и анализировать 

развитие отношений 

СССР с западными 

странами. 

 § 38, вопросы 

и задания, с. 

274 
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     политику. Образование 

военных блоков. Корей-

ская война. Начало про-

тивостояния СССР и 

США. 

Основные понятия: 

«холодная война», 

ООН, план Маршалла, 

доктрина Трумэна, во-

енный блок, НАТО, ОВД 

 Знать причины обо-

стрения отношений 

СССР и США 

    

46 СССР в 

1953 - 

середине 

60-х гг. 

XX в. 

(6 ч) 

Изменения 

политиче-

ской сис-

темы 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Борьба за власть после 

смерти И. В. Сталина. 

Укрепление законности и 

правопорядка. Рефор-

маторская деятельность 

Хрущева. Начало реа-

билитации жертв массо-

вых репрессий. XX съезд 

КПСС, его роль в судьбах 

страны. Разоблачение 

«культа личности» 

Сталина. Реорганизация 

государственных органов, 

партийных и 

общественных 

организаций. Принятие 

новой программы КПСС и 

«курс на построение 

коммунизма в СССР». 

Основные понятия: 

ротация, волюнтаризм, 

реабилитация, общена-

родное государство 

Г. М. Ма-

ленков, 

Л. П. Берия 

Иметь представление о 

возможных альтер-

нативах политического 

развития после смерти 

Сталина. Уметь 

анализировать 

противоречивость 

политики партии в 

данный период. Уметь 

давать оценку Хрущеву 

как политическому 

деятелю. Знать 

основные идеи доклада 

Хрущева на XX съезде 

КПСС 

Работа с 

доку-

ментами 

§ 39, вопросы 

и задания, с. 

281 
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47  Экономика 

СССР в 

1953- 1964 

гг. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Поиск путей совершен-

ствования управления 

производством. Эконо-

мический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная 

политика Хрущева: 

создание совнархозов, 

освоение целинных и 

залежных земель. Развитие 

промышленности. Соци-

альная политика. Причины 

и последствия 

противоречивости и 

незавершенности 

большинства намеченных 

реформ Хрущева. 

Основные понятия: 

индустриальное общество, 

интенсификация, научно-

технический прогресс, 

предприятия группы А, 

предприятия группы Б, 

совнархозы, целина, 

экстенсивный путь 

развития, социальная 

напряженность 

Анализ 

диаграмм. 

Продо-

вольствен-

ные труд-

ности 

Уметь показывать 

причины необходи-

мости экономических 

реформ в стране. 

Уметь анализировать 

альтернативные пути 

развития экономики. 

Знать примеры но-

ваций 1953-64 гг. 

Знать результаты 

социальной политики и 

противоречия эко-

номического развития в 

СССР в 1953— 

1964 гг. 

 § 40, вопросы 

и задания, с. 

287 

  

48  «Оттепель» 

в духовной 

жизни 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Предпосылки и значение 

преодоления сталинизма в 

области духовной жизни. 

«Оттепель». Особенности 

развития отечественной 

науки. Достижения науки 

и 

Ю. А. Га-

гарин. 

С. П. Ко-

ролев. 

И. В. Кур-

чатов. 

Иметь представление о 

путях преодоления 

сталинизма в области 

духовной жизни. Знать 

и уметь ха-

рактеризовать кон-

кретные примеры^ 

Реферат 

«Оттепель» 

в духовной 

жизни» 

§ 41, вопросы 

и задания, с. 

291-292 
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     техники. Освоение 

космоса. Атомная энер-

гетика. Развитие обра-

зования. Политика власти 

в области образования. 

Достижения советской 

литературы, музыкального 

искусства, кино, живописи 

и архитектуры. Основные 

понятия: «оттепель», 

формализм, 

политехническая школа 

Ь. Л. Пас-

тернак. 

Э. Неиз-

вестный 

развития науки и 

техники. 

Уметь анализировать 

достижения советской 

литературы, 

музыкального искус-

ства, кино, живописи и 

архитектуры, до-

минирование социа-

листического реализма 

в произведениях 

искусства 

    

49  Политика 

мирного 

сосущест-

вования: 

успехи и 

проти-

воречия 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Политика мирного со-

существования. Поиск 

новой стратегии. Отно-

шения с Западом. Про-

блемы разоружения. СССР 

и социалистический 

лагерь. «Третий мир» во 

внешней политике СССР. 

Организация Варшавского 

договора. СЭВ. 

Венгерский кризис 1956 г. 

Кариб-ский кризис 1962 г. 

Их международные 

последствия. 

Основные понятия: 

мирное сосуществование, 

страны «третьего мира», 

движение непри-

соединения, Венгерский 

кризис, Карибский кризис 

 

 

 

 Уметь анализировать 

международное 

положение СССР в 

1950-х гг., возможные 

альтернативы развития 

внешней политики. 

Знать ошибки и 

противоречия внешней 

политики советского 

руководства, иметь 

представления о 

проблемах разору-

жения, об отношениях 

СССР со странами 

социалистического 

лагеря и странами 

«третьего мира». Знать 

причины и ход 

развития 

 

 

 

 

 § 42, вопросы 

и задания, с. 

296. Сравни-

тельная 

таблица 

«Двухпо-

лярный мир» 
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       Венгерского и Ка-

рибского кризисов, их 

последствия 

    

50  Наш край в 

послево-

енное время 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Восстановление Сталин-

града после войны. 

Формирование круп-

нейшего промышленного 

центра на Волге 

 Знать примеры ге-

роического труда по 

восстановлению Ста-

линграда после войны, 

этапы формирования 

нашего города как 

крупнейшего 

промышленного центра 

на Волге 

Сообщения 

о развитии 

экономики и 

о пред-

приятиях 

нашего 

города 

   

51  Повтори-

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок по теме 

«СССР в 

1945- 1964 

гг.» 

1 Повтори- 

тельно- 

обоб- 

щающий 

урок 

Материал по теме «СССР 

в 1945-1964 г.» 

 Знать материал по 

теме «СССР в 1945- 

1964 гг.» 

Тест 
Мини- 

исследование 

«Хрущев и 

его время в 

оценках 

современных 

историков» 

  

52 СССР в 

середине 

60-х- 

сере- 

дине 80-

х годов 

XX в. (4 

ч) 

Консервация 

поли-

тического 

режима 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Замедление темпов 

экономического развития 

и эффективности 

общественного произ-

водства. Негативные 

тенденции в общественной 

жизни. Отставка Хрущева. 

Возвышение Брежнева. 

Партхозно-менклатура в 

системе советского 

общества. 

Конституция 

СССР 1977 г. 

Политика 

Брежнева и 

его личность 

Иметь представление 

об усилении позиций 

партийно-государ-

ственной номенкла-

туры. 

Знать особенности 

смещения Хрущева в 

октябре 1964 г., факты 

изменения политики, 

основные положения 

Конституции СССР 

1977 г. 

Работа с 

доку-

ментами 

§ 43, вопросы 

и задания, с. 

301 
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     Укрепление роли армии и 

органов безопасности. 

Основные понятия: 

ресталинизация, но-

менклатура, диссидентское 

движение, неосталинизм 

      

53  Экономика 

«развитого 

социализма» 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Хозяйственная реформа 

середины 60-х гг. Ори-

ентация на развитие то-

пливно-энергетического 

комплекса. Освоение 

новых районов. Стройки 

века. Роль ВПК. 

Наращивание эко-

номического потенциала 

союзных республик. 

«Застой» в экономическом 

развитии. Снижение 

темпов научно- 

технического прогресса. 

Ухудшение положения в 

сельском хозяйстве. 

Социальная политика. 

Основные понятия: 

теневая экономика, про-

довольственная про-

грамма, товарный голод, 

социалистическое 

соревнование,стагнация, 

Зарождение 

теневой эко-

номики. 

Обострение 

демо-

графической 

ситуации 

Уметь анализировать 

изменения советской 

экономической 

системы в середине 

1960-х. 

Уметь раскрывать 

основные направления 

экономической 

реформы 1965 г. и 

причины неудач ее 

осуществления. Знать 

сущность нарастания 

застойных явлений в 

экономике и 

социальной сфере 

Анализ 

диаграмм 

§ 44, вопросы 

и задания, с. 

307-308 
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     лимитчики, самооку-

паемость, хозрасчет, 

экономические стимулы 

      

54  Общест-

венная 

жизнь в 

середине 60-

х - середине 

80-х гг. 

XX в. 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Концепция «развитого 

социализма». Новое 

влияние в культурной 

жизни после XX съезда. 

Активизация деятельности 

творческой интел-

лигенции. Нарастание 

социальной апатии у 

населения. Сложность и 

противоречивость 

культурной жизни. 

Основные понятия: 

теория конвергенции, 

советский народ, кон-

цепция «развитого со-

циализма», «магнито-

фонная революция», 

«антисистема», диссидент 

Шестиде-

сятники. 

Первые 

диссиденты. 

А. Д. Саха-

ров. 

А. И. Сол-

женицын. 

Развитие 

диссидент-

ского и 

правоза-

щитного 

движения 

Иметь представление 

об изменениях в об-

щественной жизни 

СССР в середине 1960-

х - середине 1980-х гг., 

причинах 

формирования пред-

посылок для создания 

альтернативных 

идеологических и 

политических структур. 

Знать причины за-

рождения диссидент-

ского движения 

 § 45, вопросы 

и задания, с. 

312 

  

55  Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Основные направления 

внешнеполитической 

деятельности. «Доктрина» 

Брежнева. Пражская весна 

1968 г. Отношения СССР 

и Запада. Проблема 

политического 

партнерства. Советский 

Союз и социалистические 

страны. Военно-

экономическое со-

трудничество. Чередо-

вание разрядки и кон- 

Обострение 

советско- 

китайских 

отношений. 

Совещание 

по безопас-

ности и со-

трудниче-

ству в Ев-

ропе (СБСЕ). 

Иметь представления о 

предпосылках разрядки 

международной 

напряженности, о 

достижении военно-

стратегического 

паритета между 

Востоком и Западом, о 

периодах нарастания и 

спада напряженности   

§ 46, вопросы 

и задания, с. 

318 

 

 _ 
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Основные понятия: 
«кадровая революция», 

политика перестройки, 
советский парламентаризм, 

многопартийность, 
либерализм, фракция, 
оппозиция, переворот, 

«парад суверенитетов» 

 
СССР и его последствия     

57  
Экономи-
ческие 
реформы 

1985- 1991 
гг. 

1 Школьная 
лекция 

Дискуссия о темпах и путях 
перехода к рыночным 
отношениям. 

Альтернативные варианты 
выхода из экономического 
кризиса. Курс на 

«ускорение». Эконо-
мическая реформа 1987 г. 
Второй этап экономической 

реформы. Программа «500 
дней». Зарождение 

фермерства, кооперативное 
движение. Падение уровня 
жизни советских людей. 
Основные понятия: 

«ускорение», рыночная 

экономика, арендный 
подряд, кооперация, де-
монополизация, децен-

трализация, разгосудар-
ствление, акционирование, 
техногенная катастрофа 

Авария на 
Черно-
быльской 

АЭС 

Сформировать убеж-
дение в неизбежности 
радикального 

обновления советской 
экономической системы. 
Знать об альтерна-

тивных вариантах 
экономических реформ 
в стране. 
Знать причины неудач 
экономического 
развития в данный 

период, о концепции 
регулируемого рынка и 
положениях программы 

«500 дней» 

Анализ 
диаграмм 

§ 48, вопросы 
и задания, с. 
330 
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     фронтации с западными 

странами. Противостояние 

двух сверхдержав. 

Обострение междуна-

родной напряженности в 

первой половине 80-х . 

Региональные конфликты. 

Афганская война. 

Основные понятия: 

разрядка международной 

напряженности, военно-

стратегический паритет, 

ракеты средней дальности, 

биполярный мир, 

«доктрина» Брежнева 

Подписание 

Хель-

синкского 

договора 

     

56 Пере-

стройка 

в СССР 

(1985- 

1991) (5 

ч) 

Реформа 

политиче-

ской сис-

темы: цели, 

этапы, итоги 

1 Школьная 

лекция 

Обострение социально- 

экономической ситуации в 

конце 80-х - начале 90-х. 

«Кадровая революция». 

Реформа 1988 г. 

Политические лозунги 

перестройки. Формиро-

вание многопартийности. 

Национальная политика и 

межнациональные 

отношения. Августовский 

политический кризис 1991 

г. и его последствия. Рас-

пад СССР. 

Ю. В. Ан-

дропов. 

М. С. Гор-

бачев - 

Президент 

СССР 

Иметь представление о 

предпосылках и 

неизбежности ра-

дикальной реформы 

советской политиче-

ской системы. 

Уметь анализировать 

альтернативные пути ее 

осуществления. 

Знать факты нацио-

нальной политики в 

данный период. Знать 

значение по-

литического кризиса 

1991 г., распада 

Таблица 

«Полити-

ческий 

кризис 1991 

г.» 

§ 47, вопросы 

и задания, с. 

326 

  

J 

T 
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58  Политика 

гласности: 

достижения 

и издержки 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Демократизация поли-

тической жизни. Взаи-

мосвязь процессов де-

мократизации и реформ в 

экономике. Рост соци-

альной напряженности. 

Политика «гласности», ее 

влияние на изменение 

атмосферы в обществе. 

Рост социальной 

активности населения. 

Возникновение и дея-

тельность общественных 

движений. Развитие 

литературы и искусства в 

период «гласности». 

Основные понятия: 

«гласность», свобода 

слова, демократизация, 

реабилитация 

Провал 

антиалко-

гольной 

кампании, 

жилищной и 

продо-

вольствен-

ной про-

грамм 

Уметь определять 

сущность политики 

«гласности», показы-

вать противоречивость 

и непоследова-

тельность действий 

властей на данном 

направлении. 

Уметь анализировать 

влияние нового 

политического курса на 

развитие отечественной 

культуры и изменение 

духовного климата в 

обществе 

 § 49, во-

просы и 

задания, с. 

335 

  

59  Диалектика 

нового 

мышления 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Курс на демократизацию 

всех сфер жизни общества. 

«Новое политическое 

мышление». 

Разблокирование регио-

нальных конфликтов. 

Распад социалистической 

системы. Образование 

СНГ. Завершение 

«Холодной войны». Ре-

зультаты политики «но-

вого мышления». Фор-

мирование суверенной 

российской государст-

венности, основные 

Споры о 

причинах 

ликвидации 

союзного 

государства. 

Первый 

президент 

России - Б, 

Н. Ельцин. 

Роспуск СЭВ 

> и ОВД 

Иметь представление о 

причинах изменения 

концептуальных основ 

советской внешней 

политики, ее основных 

направлениях, 

результатах и 

последствиях. Знать 

основные положения 

политики «нового 

мышления», причины и 

последствия распада 

социалистической 

системы. 

 § 50, во-

просы и 

задания, с. 

339, под-

готовка к 

конфе-

ренции 
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     документы, принципы, 

этапы. 

Основные понятия: 

демилитаризация, разо-

ружение, региональные 

конфликты, концепция 

нового мышления 

      

60  Повтори-

тельно- 

обобгца- 

ющий урок 

по разделам 

«СССР в 

1965- 1991 

гг.» 

1 Урок- 

конферен 

ция 

Материал по теме «СССР 

в 1965-1991 гг.» 

 Знать материал по 

теме «СССР в 1965- 

1991 гг.» 

Конференция 

«СССР в 1960- 

90-х гг.: 

причины, 

механизм, 

последствия 

кризиса со-

ветской 

системы» 

   

61 Россия в 

конце 

XX- 

начале 

XXI в. (7 

ч) 

Российская 

экономика 

на пути к 

рынку 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Переход к рыночной эко-

номике. Экономические 

реформы 1992-93 г. 

Приватизация. Трудности 

и противоречия перехода 

России к рыночной 

экономике. Социальная 

поляризация общества, 

причины и проявления. 

Характерные черты 

различных социальных 

групп. Характерные черты 

современной российской 

экономики. Дефолт 1998 г. 

Е. Т. Гайдар. 

В. С. Чер-

номырдин 

Иметь представление о 

состоянии экономики к 

концу 1991 г., о 

содержании различных 

планов перехода 

России к рынку, про-

граммах Гайдара и 

экономическом курсе 

правительства Черно-

мырдина. 

Уметь характеризовать 

состояние экономики 

России в 1998 г. 

Таблица 

«Переход к 

рынку» 

§ 51, во-

просы и 

задания, с. 

346 
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     Основные нонятия: 

приватизация, единая 

тарифная система оплаты 

труда, конвертируемость 

валюты, валютный 

коридор, макроэко-

номическая стабилизация, 

«шоковая терапия», 

ваучер, дефолт 

      

62  Политиче-

ская жизнь: 

Россия на 

пути к де-

мократиче-

скому об-

ществу и 

правовому 

государству 

1 Школьная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Политические последствия 

октябрьских событий 1993 

г. Принятие Конституции 

РФ. Российская 

многопартийность. 

Российский пар-

ламентаризм. Перевыборы 

Ельцина 1996 г. Власть и 

оппозиция 1996-1999: 

противостояние, поиски 

путей конструктивного 

диалога. 

Основные понятия: 

правовое государство, 

парламентская респуб-

лика, президентская 

республика, политический 

кризис, разделение 

властей 

Выборы в 

Государ-

ственную 

Думу 1995 г. 

Чеченский 

конфликт и 

его влияние 

на общест-

венно-поли-

тическую 

жизнь стра-

ны 

Знать принципиальные 

отличия новой 

политической системы 

России, действующей 

согласно Конституции 

1993 г., от советской 

модели организации 

власти. Знать 

изменения в 

национальной по-

литике, анализировать 

причины. 

Знать развитие со-

бытий первой чечен-

ской войны, факты 

складывания много-

партийного устройства 

парламента РФ 

 § 52, вопросы 

и задания, с. 

353 

  

63  Духовная 

жизнь 

России 

1 Школьная 

лекция 

Исторические условия 

развития культуры в пе-

риод распада СССР и 

Новые те-

чения в 

искусстве. 

Уметь определять 

исторические пред-

посылки и основные 

 § 53,вопросы 

и задания, 

  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 
     становления нового об-

щества. Развитие публи-

цистики. Кинематограф, 

музыка, театр. Изобра-

зительное искусство. Роль 

средств массовой 

информации в жизни 

общества. Многокон-

фессиональность в со-

временной России. 

Основные понятия: 

концептуализм, носталь-

гия, постмодернизм, 

публицистика, идеоло-

гическое многообразие, 

традиционные религии 

Особенности 

современной 

молодежной 

культуры. 

Интеграция 

России в 

мировое 

культурно- 

информа-

ционное 

простран-

ство 

направления перемен в 

духовной жизни 

общества в 1990-е гг. 

Знать противоречивый 

характер протекавших 

в этой сфере процессов. 

Уметь показывать 

эволюцию взаимоот-

ношений власти и 

интеллигенции в новых 

условиях. 

Знать о формировании 

независимых от власти 

средств массовой 

информации. Знать 

конкретные примеры 

развития литературы и 

искусства 1990-х гг. 

 с. 360, мини-

сочинение 

«Роль 

средств 

массовой 

информации 

в жизни об-

щества» 

  

64  Строи-

тельство 

обновленной 

Федерации 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Строительство обнов-

ленной Федерации. На-

роды и регионы России 

накануне и после распада 

СССР. Федеративный 

договор. Конституция 

1993 г. о принципах фе-

деративного устройства. 

Нарастание противоречий 

между центром и 

регионами. 

 Иметь представление о 

межнациональных 

отношениях накануне и 

после распада СССР. 

Уметь анализировать 

национальную 

политику государства в 

1990-е гг. 

Знать содержание 

положений 

 § 54, вопросы 

и задания, с. 

366 

  

 

 



1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 
     Развитие чеченского 

конфликта. Результаты 

федеративного строи-

тельства в 1990-е гг. 

Основные понятия: 

Федеративный договор, 

суверенитет, федерация 

 Федеративног о дого-

вора и Конституции 

1993 г. о принципах 

федеративного уст-

ройства РФ. 

Знать о развитии и 

мерах преодоления 

сепаратистских на-

строений внутри 

страны 

    

65  Г еополи- 

тическое 

положение 

и внешняя 

политика 

России 

1 Интегри 

рованный 

урок 

Россия и интеграционные 

процессы в современном 

мире. Приоритеты 

внешней политики РФ на 

рубеже XX- XXI вв. 

Россия и СНГ. Смягчение 

напряженности между 

Востоком и Западом. 

Россия и НАТО. Россия и 

Евросоюз. 

Основные понятия: 

«прозрачные границы», 

многополярная система 

 Иметь представление о 

радикальном изме-

нении геополитиче-

ского положения 

России после распада 

СССР, о причинах 

изменения внешне-

политического курса. 

Знать об основных 

направлениях внешней 

политики РФ, об 

отношениях России со 

странами СНГ и Запада 

 § 55, вопросы 

и задания, с. 

372 

  

66  Россия на 

пороге XXI 

в. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Кризис исполнительной 

власти. Смена Прави-

тельств. Уход в отставку 

Ельцина. Президентские 

выборы 2000 г. Президент 

России - В. В. Путин. Курс 

на укрепление государст-

венности. Политические 

реформы. Обеспечение 

гражданского согласия 

 
Знать причины не-

избежной корректи-

ровки внутренней и 

внешней политики 

России на современном 

этапе, анализировать 

политику Путина как 

политику обеспечения 

гражданского согласия 

и единства общества. 

Работа с 

доку-

ментами § 56, вопросы 

и задания, с. 

381, мини-

сочинение 

«Мои 

предложения 

Президенту», 

подготовка к 

семинару 

  

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html — Российская империя в фотографиях. 

2. http://a-nevskiy.narod.ru/ — сайт, посвящённый Александру Невскому. 

3. http://historv.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного искусства. 

4. http://historv.tom.ru/ — история России от князей до Президента. 

5. http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента. 

6. http://memoirs.ru/ — русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях. 

7. http://old-maps.narod.ru/ — коллекция старинных карт территорий и городов России. 

8. http://radzivil.chat.ru/ — Радзивиловская летопись с иллюстрациями. 

9. http://regiment.ru/ — русская императорская армия: интернет- справочник. 

10. http://rublev.voskres.ru/ — иконы Андрея Рублёва.  

11. http://soborv.ru/ — народный каталог православной архитектуры. 

12. http://statehistory.ru/ — История государства 

13. http://www.avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная. 

14. http://www.booksite.ru/enciklopedia/ — древнерусская жизнь в картинках. 

15. http://www.history.pu.ru/eIbib/ — электронная библиотека исторического факультета СПбГУ. 

16. http://www.history.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического факультета СПбГУ. 

17. http://www.infoliolib.info/ — университетская электронная библиотека             Infolio. 

18. http://www.magister.msk.ru/library/librarv.htm/ — интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания произведений биографических и 

критических материалов. 

19. http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год». 

20. http://www.narovol.narod.ru/ — сайт, посвящённый народнической организации «Народная воля». 

21. http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 
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22. http://xix-vek.ru/ — история России XIX века — письменные, статистические и графические источники. 

23. Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История России в схемах и таблицах. - М: Вентана-Граф, 2011 год. 
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