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9 класс 

Пояснительная записка к рабочей программе по истории за курс 9 класса (102 часа) 

Рабочая программа по истории составлена на основе: 

-Приказа МО РФ от 05.03.04 г.№1089 «об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования, с учётом изме-
нений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012;     

-Приказа МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразова-
тельных  учреждении, реализующих программы общего образования; 

-Регионального компонента стандарта начального, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

-Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2016-2017 учебный год утверждённого приказом Генерального директора № 117-а от 
09.06.2016 года ; 

- Примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе федерального компонента государственного стан-
дарта (основного) общего образования. 

-Авторской программы: А.А.Данилов. Л.Г. Косулина «История. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы» 5-е издание. 
М.Просвещение, 2011 г; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, на 2016-2017 учебный 
год, приказа по СКК №116-а от 09.06.2016 года об утверждении УМК в СКК  

-Положения о рабочей программе. 

Предмет «история» в 9 классе реализуется в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории. Новейшая и современная ис-
тория». Предполагается их модульное изучение: первое полугодие изучается всеобщая история- 34часа; второе полуго-
дие – история России-68 часов. Всего 102 часа ( 3 часа в неделю) 
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Разделы программы Класс Объём учебно-

го времени 
История России Всеобщая история 

9 102 часа История России XX- на-

чало XXI века – 68 часов. 

Новейшая история-34 

часа 

 

Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и решение задач : 

 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений кадет на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций нрав-

ственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта кадет при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, крити-

чески анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отно-

шению к окружающей реальности, соотносить её с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок со-

бытий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискус-

сионным проблемами  

Средства обучения 
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 На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками, средствами 
массовой коммуникации (газеты, журналы, Интернет); 

 беседа, самостоятельная работа; 
 работа с помощью схем, наглядных пособий; 
 реферативная работа, составление и заполнение контурных карт, работа с исторической картой; 
 тематических видео-сюжетов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 Итоговая (четвертная) оценка кадет будет складываться из: 
 серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, систематического выполнения домашних 

заданий; 
 активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических источников, работа в груп-

пах); 
 написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 
 

 Контроль уровня обученности. 

Контроль знаний будет осуществляться через устные ответы, тестовые задания, составление сравнительных таблиц, 
анализа документов, составление опорных схем. 

Планируемые результаты обучения. 

Овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и быть востребованными в повседневной жизни. 

А также приобретение умений и навыков: 

 выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности  о причинах революций и реформах, как 
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альтернативном пути развития общества;  
  научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа;  
 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;  
 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними 

жизнью;  
 научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, от-

вечающую данным исторической науки;  
 уметь анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  
  продолжить формирование ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на 

основе усвоения исторического опыта народов России; 
 овладеть основными знаниями по истории России XX-XXI вв. понимания места и роли России во все-

мирно-историческом процессе, значение наследия этого периода для современного общества; 
  воспитывать учащихся в духе уважения к истории России в. и гордости за героические свершения 

предков; 
  развивать способности анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по ис-

тории России XX-XXI вв. 
 овладеть знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при осо-

бом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому го-

сударству в соответствии с идеями демократических ценностей; 
 развивать способности учащихся анализировать информацию о прошлом и настоящем поступающую из раз-

личных источников; 
 формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности совре-

менных общественных явлений 
 учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, 

изменениях, произошедших в мире более чем за 100 лет;  
 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности о причинах революций и реформах, как 

альтернативном пути развития общества;  
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 осознать особенности ментальности человека нового и новейшего времени; 
 понять бурное экономическое развитие стран Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империа-

лизма и его трансформации; 
 должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа;  
 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;  
 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними 

жизнью;  
 научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, от-

вечающую данным исторической науки;  
 уметь анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  

 

Курс обеспечивается следующим УМК: 

Учебник: 

 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт «История России XX – начало XXI века» 9 класс. М. «Просвещение» 

2013 год. 

 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. «История России ХХ – начало XXI века. 9 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях» 

М.Просвещение.2011. 

 «История России ХХ век. Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной.» автор-составитель  
Н.С.Кочетов. Волгоград 2005. 

 Сорокина Е.Н. «Поурочные разработки по истории России (ХХ – начало XXI века). М.»ВАКО» 2013. 

 Контрольно-измерительные материалы. «История России. 9 класс. Второе полугодие» М. «ВАКО». 2010 

 Учебник: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» 
М.Просвещение. 2013 

 Соловьёв К.А.. Поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран. XX – началоXXI века. М.ВАКО 
2010. 
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 Рабочая тетрадь: «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» М. Просвещение. 2009 

 

- Программа по всеобщей истории рассчитана на 34 часа в год (в неделю 3 часа) 

 Программа охватывает период с начала XX века и до сегодняшних дней и включает материал по всем регионам плане-
ты: Европе, Азии, Америке, Австралии и Океании 

Основная цель курса – сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, 
выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое 
внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается 
специфика отдельного курса отечественной истории. 

 
Курс представляет возможность выполнить следующие задачи методического и дидактического характера: 

1. стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений  и процес-
сов новейшей истории; 

2. способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политиче-
ских и культурных процессов в контексте истории ХХ-XXI веков; 
3. развить у старшеклассников навыков источниковедческого и историографического исследования при знакомст-

ве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими материалами.          

Распределение учебного материала по разделам всеобщей истории 9 класс 
 

№ п/п  Наименование раздела  Количество часов 
1. Новейшая история. Первая половина 

XX в 
17 

2. Новейшая история. Вторая половина 
ХХ-ХХI в. 

17 
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Содержание программы «Новейшая история XX-XXI вв» (34 ч) 

 
Новейшая история. Первая половина ХХ в.(17ч) 

Политическая карта мира; индустриальное и традиционные общества в разных регионах и странах; на-
учный и технический прогресс, достижения и проблемы общественного развития. 

 
Страны Европы и США в 1900-1914 гг. 
 Экономическое развитие. От подъема конца XIX в. к кризису начала XX в. Консервативные, либе-

ральные, радикальные партии в начале века. Социально-политические реформы в странах Западной Ев-
ропы и США (Д. Ллойд Джордж, Д. Джолитти, Т. Рузвельт). 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг. Традиционные общественные отношения и проблемы мо-
дернизации. Япония: быстрое экономическое развитие, начало внешнеполитической экспансии. Подъем 
освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции начала XX в. в Азии: 
Турция, Иран, Китай. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Культура начала XX в.  
Духовная культура периода смены эпох: предчувствие потрясений и перемен. Отход от традиций ре-

алистического искусства. Декаданс. Модерн. Авангардизм. 
 
 
 

Первая мировая война. 

 Начало борьбы за передел мира. Первая мировая война: причины, участники, театры боевых дейст-
вий, итоги. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Версальский мир. 

События 1918 г. - начала 1920-х гг. в Европе. 
Революция 1918-1919 гг. в Германии. Социальные выступления го и революционного течений в соци-

ал-демократии. 
Установление авторитарных режимов в ряде стран Европы в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 
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Опыт социального компромисса: первые лейбористские правительства в Великобритании. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг.  

Экономическое развитие (новые отрасли и технологии в промышленности). Массовое производство. 
Массовое общество. Кризис 1929-1933 гг. Обострение социальной борьбы. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной 
Европы. Приход нацистов к власти в Германии. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 
Народный фронт во Франции. Гражданская война в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. 

 Революция 1920-х гг. в Китае. Япония: милитаризация, вторжение в Маньчжурию и Центральный Ки-
тай. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди. 
Культура в 1920-1930-е гг. Достижения в физике, химии, других отраслях науки. Развитие техники (автомо-
билестроение, авиация, радиотехника). Общество массового потребления, демократизация моды, быта. 
Многообразие течений в литературе и искусстве. Архитектура (конструктивизм). Тоталитаризм и культура. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг.  

Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг., агрессивные действия 
Японии, Германии, Италии. Политика невмешательства. 'Мюнхенское соглашение. Переговоры 1939 г. Советско-
германский договор 23 августа 1939 г. 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Оккупация Германией евро-
пейских стран. Нападение Германии на Советский Союз. Антигитлеровская коалиция. Установление нацистского «ново-
го порядка» на оккупированных территориях. Геноцид. Движение Сопротивления. Главные события войны в Европе, на 
Тихом океане, в Северной Африке. Итоги и уроки войны. 

 
Новейшая история. Вторая половина ХХ – ХХI в. (17 ч) 
 Новая расстановка сил в мире после второй мировой войны. Противостояние Запада и Востока. Распад колониальной 

системы. Карта мира к концу XX в. Глобальные проблемы современного мира. 

Соединенные Штаты Америки.  
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Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти. Социальные движения. Внешняя 
политика.  

Страны Западной Европы. 

 Экономическое развитие. Политика консерваторов и социалистов. Социальные выступления; события 1968 г. во 
Франции. Политическая и экономическая интеграция европейских стран. 

События второй половины 40-х гг.; утверждение коммунистических режимов. Развитие по советскому образцу; общее 
и особенное. Трудности и противоречия: 1953 г. в Восточной Германии, 1956 г. в Польше и Венгрии. 

Поиски новых путей и моделей развития в 1960-е гг.; события 1968 г. в Чехословакии. Кризис начала 80-х гг. в Поль-
ше. Распад «восточного блока» в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Смена политических режимов. 

Япония 

 во второй половине XX в: от поражения к лидерству. Научно-технический прогресс и традиции в Японии. Внешняя 
политика. 

Освобождение и развитие стран Азии и Африки во второй половине XX в. 

 Этапы освобождения стран Азии и Африки. Основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 

 Традиционные общества и проблемы модернизации. Национализм и фундаментализм. Место стран Азии и Африки в 
системе современных международных отношений. 

Страны Латинской Америки в 1945 г. - 1990-е гг.  Экономическое развитие (неравномерность развития стран региона, 
проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революционная борьба как 
пути решения социально-экономических противоречий. Научно-технический прогресс, его экономические, социаль-
ные, экологические последствия. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Расширение контактов и 
взаимовлияний в мировой культуре. 

Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX в. Элитарная и массовая культура. 
Кино и телевидение. Рок-музыка. Молодежная культура. 
 
Международные отношения во второй половине XX в.  
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Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война» (противостояние в Европе, военные 
конфликты в Азии и на Ближнем Востоке, Карибский кризис). Гонка вооружений. 

Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных отноше-
ниях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 80-х - начале 90-х гг. ООН, ее роль в современном мире. 

Итоговое обобщение (1 ч). Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы чело-
вечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
 

История России XX-XXI вв. 

Настоящая программа предоставляет возможность всем учащимся получить необходимый российскому гражданину 

минимум исторических знаний к концу 9 класса. Изучение истории как части процесса формирования социального опы-

та личности российского гражданина XXI в. подразумевает единство моральных критериев, стоящих над идеологиче-

ским, политическим и культурным разнообразием современного мира. Общая цель исторического образования – приоб-

щение кадет к национальным и мировым культурным традициям и развитие ценностно-ориентированной личности уча-

щегося, воспитание патриотизма, формирования гражданского самосознания россиянина. Делается акцент на проблем-

ном подходе к изучению тем, используются знания, полученные в среднем звене школы. Первостепенное значение при-

даётся человеку и его духовному развитию в историческом процессе. Предложенное сочетание курсов отечественной и 

некоторых тем всеобщей истории позволяет дать более объективную картину исторического процесса в наиболее слож-

ных его периодах (например, во время второй мировой войны). В центр внимания кадет ставится состояние человека и 

общества, их материальные и культурные потребности, интересы личности и сословий, социальных групп и государства. 

Распределение учебного материала по разделам  
истории РоссииXX-XXI вв 

№  п/п Наименование раздела Коли-

чество 

часов 
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1. Россия на рубеже XIX-XX вв 10  

2. Великая российская революция. 1917-1921 гг. 10 

3.. СССР на путях строительства нового общества 11 

4. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.. 10 

5. СССР в 1945-1953 гг. 4 

6. СССР в 1953- середине 60-хгг. XXвв. 6 

7. СССР в середине 60-х-середине 80-х гг. XX в. 4 

8. Перестройка в СССР (1985-1991) 5 

9. Россия в концеXX- начале  XXIв. 7 

10. Итоговое повторение 1 

11. Итого 68 

 

 

  

           ТЕМА: РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (1900 – 1916 г.г.) (10 часов) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 
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Территориальная структура Российской империи, ее геополитическое положение.  Особенности процесса модер-

низации в России начала XX века. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; необходи-

мость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по во-

просу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: 

 причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополи-

стический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности соци-

альной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная характеристика российского про-

летариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II. 

 Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая П. Миротворческая инициатива русско-

го императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягива-

ние России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на мо-

ре. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в.  

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия 

социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую 

ситуацию. 

Первая русская революция.  
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Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 

Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание первого представительного органа власти - Государственной  думы. Формирование либеральных и кон-

сервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и 

национального. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские (монархические) 

партии и организации: программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина 

 Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные про-

екты. Правительственная  программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 

смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  аграр-

ной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. Общественное 

и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. 

Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских противоре-

чий. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический 

перелом в армейских настроениях.  Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. 

Война и психологическое состояние общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. 

Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры.  

Духовное состояние русского общества в н. XX в. Демократизация культуры.Основные тенденции развития рус-

ской культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И.Менделеев,И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев 
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Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное де-

ло. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм 

Футуризм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С.Станиславский. Музыка и испол-

нительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф. 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. (10 часов) 

От Февраля к Октябрю.  

Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины 

его появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. 

И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Поло-

жение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от государства. 

Восстановление патриаршества. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. 

Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. 

 II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского прави-

тельства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. 

Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской государственности. Отношение большевиков, к 

продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопро-

су о сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. Брест-Литовский мирный договор; его условия, эконо-

мические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». 
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 Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банков-

ской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной ко-

алиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, тор-

говли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец прави-

тельственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвида-

ция товарно-денежных отношений. 

Гражданская война.  

Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской 

войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Ду-

хонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Созда-

ние Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Повол-

жье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Форми-

рование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова. 

Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы гене-

рала Н. Н. Юденича на Петроград. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Бе-

лый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на националь-

ных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины 

победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 
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ТЕМА: СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА (11 часов) 

Новая экономическая политика. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа 

и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Аль-

тернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг.  

Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное 

противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной 

структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти 

В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В.Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг.  

Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты при-

чин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интерна-

ционала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв 

мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и по-

литическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной 

напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

Духовная жизнь.  

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большеви-

стские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской Рос-

сии. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искус-

ства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 
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изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 

культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Экономическое развитие.  

Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зре-

ния на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпо-

сылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская модель модер-

низации. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, методы, ис-

точники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система.  

Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за 

средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Даль-

нейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Мас-

совые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 

 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Из-

менения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. Ис-

требление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 
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Духовная жизнь.  

Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация безграмотности. Развитие системы обра-

зования. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биоло-

гии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистическо-

го реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культур-

ная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (10 часов) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. 

 Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Фин-

ляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на 

СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. 

 Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия совет-

ского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом-

осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупиро-

ванной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Мо-

сквой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее на-

ступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны. 

 Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Вели-

кой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Ху-

дожественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
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 Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результа-

ты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. 

Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступ-

ления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны.  

Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа 

на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Герма-

нии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Вклад СССР в освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссов-

ский. 

 
ТЕМА: СССР В 1945-1953 гг. (3 часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны.  

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и 

развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного ору-

жия. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. На-

циональная политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура.  

Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии ли-

тературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (3 часа) 

Изменения политической системы.  
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Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие.  

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залеж-

ных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических ос-

нов индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. Курс на ускоре-

ние научно-технического прогресса. Трудности в снабжении населения продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика.  

Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилоти-

руемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. 

П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь 

 Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. 

Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического дав-

ления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки 

начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира» 

 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (4часа) 

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе.  
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Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. 

С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций  партийно-государственной  

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные на-

строения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по безопасности и сотрудни-

честву в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода раз-

рядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Экономика «развитого социализма». 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. 

Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической 

сфере. Особенности социальной политики.«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 

Общественная жизнь. 

 Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической 

борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами мас-

совой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. 

Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. 

Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофон-

ная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. 

Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. 

Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Рос-

тоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (5 ч) 
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Реформа политической системы 

 Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конфе-

ренция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народ-

ных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная полити-

ка и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и 

его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республика-

ми суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг  

.Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». 

Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союз-

ных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Провал антиалкогольной кампании, 

жилищной и продовольственной программ. 

Общественная жизнь. Внешняя политика. 

 Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС 

контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика обще-

ственных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и 

Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

ТЕМА: РОССИЯ В КОНЦЕ XX- НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (7 ч) 

Российская экономика на пути к рынку.  
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Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые ре-

зультаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой эконо-

мике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения  

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 

г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы вла-

сти. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Пре-

зидентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание 

противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь.  

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. 

Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. Интеграция России в мировое культур-

но-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней 

политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение граж-

данского согласия и единства общесва. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стра-

тегии. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 ч) 

Повторение и обобщение. Место России в современном мире. 
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класса общеобразовательных учреждений. В двух выпусках. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Просвещение, 1988. 
3. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А. Залеский. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «издательство Астрель»: ОАО «ВЗОИ», 2004 
4. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок истории/ Худож.-

офрмитель Л.Д. Крикач-Осипова. – Харьков: Фолио, 2004. 
5. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – Составитель А.П. Торопцева. – М.: 

ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2002 
6. Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996 
7. А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 1999. 
8. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. 

Бурин и др. - М.: Дрофа, 2001 
 
Информационно-коммуникативные средства: 

1.Интерактивный тренинг- подготовка к ЕГЭ.( РС;CD-ROM) 

2.Электронное приложение к учебнику Данилова «Истории ХХ век» в 4-х частях 

3.Электронное приложение к учебнику Данилова «история России. ХХ век». ( по линии « Сферы») 
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Всеобщая история 9 класс.(34ч.) 

№ 

п\п 

Тема урока. 

Количество 

часов. 

Тип 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к 

уровню подготов-

ки учащихся 

Вид кон-

троля. 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашнее 

задание. 

Дата 

прове-

дения. 

План\ф

акт 

1 Индустриаль-

ное общество 

в начале ХХ в. 

(1) 

Комби-

ни-

рован-

ный  

урок 

Периодизация но-

вейшей истории ХХ 

- начала XXI в. и 

особенности исто-

рического развития. 

Иметь первона-

чальное пред-

ставление о мас-

штабах, достиже-

ниях и проблемах 

ХХ в. Уметь 

сформулировать 

основные черты 

индустриального 

общества. Уметь 

группировать ис-

торические факты 

и делать обоб-

щающие выводы. 

Работа с 

политиче-

ской кар-

той. 

 §1-2 ответить 

на вопросы к 

статистиче-

ским табли-

цам на стр. 

20 

 

2 Политическое 

развитие в на-

чале ХХ в (1) 

Комби-

ни-

рован-

ный 

Демократизация го-

сударственных ре-

жимов в ряде евро-

пейских стран. По-

Выделять основ-

ные направления 

демократизации 

политической и 

Ответы на 

вопросы 

Национа-

лизм и ин-

тернацио-

нализм 

§3, составить 

5 тестовых 

вопросов к 

параграфу 
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урок литические партии 

и политическая 

борьба. Социали-

стическое и рабочее 

движение 

общественной 

жизни в начале 

ХХ в.; уметь по-

казывать отличи-

тельные черты 

политических 

партий и опреде-

лять их главные 

политические от-

ношения. 

3 «Новый импе-

риализм». 

Происхожде-

ние Первой 

мировой вой-

ны (1) 

Комби-

ни-

рован-

ный 

урок 

Понимать новое 

явление в разви-

тии капитализма 

–«новый импе-

риализм», его 

признаки и при-

чины возникно-

вения; уметь рас-

крывать причины, 

характер, цели 

Первой мировой 

войны. 

Работа с 

таблицей 

и истори-

ческой 

картой. 

 §4  

4 Первая миро-

вая война. 

1914-1918 гг. 

Иссле-

дова-

тель-

Июльский кризис. 

Цели и планы уча-

стников войны. 

Познакомиться с 

ходом военных 

действий. Форму-

Понятий-

ный блок 

Участие 

русских 

войск на 

§5,6 выпи-

сать в тет-

радь итоги 
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Версальско-

Вашингтон-

ская система 

(1) 

ская де-

ятель-

ность 

Провал плана Шли-

фена.  Военные дей-

ствия. 

лировать нега-

тивное отноше-

ние к войне, как 

средству разре-

шения конфликта. 

Уметь соотносить 

исторические со-

бытия с опреде-

лёнными перио-

дами.  

француз-

ском фрон-

те. 

военных 

сражений на 

Западном и 

Восточном 

фронтах. 

5 Последствия 

войны: рево-

люции и рас-

пад империй 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Положения Вер-

сальского, Сен-

Жерменского, Ней-

ского, Трианского, 

Вашингтонского до-

говоров. Характери-

стика Версальско-

Вашингтонской си-

стемы 

Знать и уметь по-

казывать на карте 

границы госу-

дарств по создан-

ной системе мир-

ного урегулиро-

вания в Европе. 

Таблич-

ный. По-

нятийный. 

Лига наций. §7  

6 Капиталисти-

ческий мир в 

1920-е гг. 

США и страны 

Европы (1) 

Урок 

иссле-

дова-

ние. 

Особенности стаби-

лизации. План Дау-

эса. Экономическое 

восстановление. 

Международные 

Понимать сущ-

ность процессов 

восстановления 

после первой ми-

ровой войны. 

Фрон-

тальный. 

Тестовый. 

 §8  
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отношения в 20-е гг. Уметь рассказать 

о важнейших со-

бытиях данного 

периода (по ито-

гам исследова-

ния) 

7 Мировой эко-

номический 

кризис 1929-

1933 гг. Пути 

выхода.(1) 

Лекция «Процветание» по-

американски. Гер-

мания и Англия в 

стабилизации. Гер-

мания-кризис Вей-

марской республи-

ки. Политическая 

неустойчивость.  

Уметь рассказать 

о важнейших со-

бытиях данного 

периода и про-

анализировать де-

ятельность пра-

вящих классов.  

Фрон-

тальный. 

Тестовый. 

 §9  

8 США: «новый 

курс» 

Ф.Рузвельта 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Особенности эко-

номического кризи-

са в США. Полити-

ка президента 

Г.Гувера. «Новый 

курс» Ф.Рузвельта. 

Сельскохозяйствен-

ная политика. 

Профсоюзное дви-

жение и социальные 

Анализировать 

особенности эко-

номического кри-

зиса. Знать ос-

новные понятия.  

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Ф.Д.Рузвель

т. Кейнси-

анство. Со-

циальный 

либерализм. 

§10, выпи-

сать в тет-

радь направ-

ления внеш-

ней полити-

ки США. 
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реформы. Внешняя 

политика США 

9 Демократиче-

ские страны 

Европы в 

1930-е гг. Ве-

ликобритания, 

Франция.(1) 

Урок - 

лекция 

Экономическая по-

литика в послевоен-

ный период. Внеш-

няя политика. Пар-

ламентский кризис 

и угроза фашизма 

во Франции. Фор-

мирование антифа-

шистского фронта. 

Размеры кризиса. 

Модели борьбы 

(Курс Чемберлена, 

Блюма) 

Понимать, что та-

кое либерально-

демократическая 

модель развития 

общества. Уметь 

участвовать в 

дискуссии. Знать 

основные поня-

тия.  Уметь ана-

лизировать ин-

формацию 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Значение 

либерально-

демократи-

ческой мо-

дели. 

§11  

10-

11 

Тоталитарные 

режимы в 

1930-е гг. Ита-

лия, Германия, 

Испания (2) 

Урок-

лекция 

Фашизм и корпора-

тивизм. Установле-

ние фашистского 

режима. Методы и 

решения социаль-

ных и политических 

проблем. Политиче-

ская нестабильность 

в Германии, Ита-

Знание сущности 

фашизма и при-

чины его попу-

лярности в ряде 

стран. Знать но-

вые виды общест-

венных движе-

ний. Фашизм. 

Третий рейх. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Гитлер. 

Муссолини. 

Франко. 

Антивоен-

ное движе-

ние. Народ-

ный фронт 

§ 12-13 
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лии, Испании.  На-

ционал-социализм. 

Особенности фран-

кизма. 

12 Восток в пер-

вой половине 

ХХ в. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Традиции и модер-

низация. Методы и 

решения социаль-

ных  проблем.  Мо-

дернизация в Япо-

нии. Культурно-

цивилизационные 

особенности. Про-

блемы модерниза-

ции.  

Знать понятие 

«Восток». Объяс-

нять столь рази-

тельные итоги 

модернизации в  

Иране, Турции, 

Японии и Китае. 

Объяснять «три 

народных прин-

ципа» Сунь Ятсе-

на. Гандизм 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Сунь Ятсен. 

Чан Кайши. 

Мао Цзэ-

дун. Ма-

хатма Ган-

ди. 

§14 Рабочая 

тетрадь 

кроссворд 

 

13 Латинская 

Америка в 

первой поло-

вине ХХ в. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Культурно-

цивилизационные 

особенности. Спо-

собы модернизации. 

Кубинская револю-

ция 1933-1934 гг. 

Разбираться в ме-

тоде «революции-

реформы-

диктатура-

революция». 

Сравнивать со 

странами мира. 

Знать термины 

темы. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §15, рабочая 

тетрадь. 

 



32 

 

14 Культура и ис-

кусство пер-

вой половины 

ХХ в. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Революция в естест-

вознании. Неоро-

мантизм. Симво-

лизм. Литература. 

Понимать причи-

ны особенностей 

художественной 

культуры в столь 

сложное время. 

Уметь соотносить 

иллюстрации с 

теоретическими 

знаниями. Знать и 

понимать терми-

ны и определения 

темы. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §16  

15 Международ-

ные отноше-

ния в 1930-е 

гг. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Крах Версальско-

Вашингтонской си-

стемы. Несостоя-

тельность Лиги На-

ций. Военно-

политические бло-

ки. «Рим-Берлин-

Токио». Мюнхен-

ский сговор. 

Уметь объяснить 

причины измене-

ния планов евро-

пейских стран к 

политики Гитле-

ра. Понимать же-

лание стран запа-

да перенаправить 

Германию против 

ССССР.  Объяс-

нять термин 

«тайная диплома-

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Мюнхен-

ский сговор. 

Граждан-

ская война в 

Испании. 

§17. Кросс-

ворд в рабо-

чей тетради. 
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тия» на конкрет-

ных примерах. 

16 Вторая миро-

вая война. 

1939-1945 гг. 

(1) 

Урок-

лекция. 

Основные периоды 

войны.  

Уметь соотносить 

события на фрон-

тах второй миро-

вой войны и Ве-

ликой Отечест-

венной войны.  

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Г.К.Жуков. 

Дуглас Ма-

картур. 

У.Черчиль. 

Д.Эйзенхау

эр. Де Голь 

§18 доклады  

17 Повторение по 

теме 

Урок -

повто-

рение. 

 Знать основные 

понятия и терми-

ны раздела. 

Тесты.    

18   Послевоенное 

мирное урегу-

лирование. 

Начало «хо-

лодной вой-

ны». (1)§ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Последствия Вто-

рой мировой войны. 

Мирное урегулиро-

вание. Образование 

ООН. Нюрнберг-

ский процесс. Гонка 

вооружений. Созда-

ние военно-

политических бло-

ков. План Маршал-

Уметь объяснять 

причины возник-

новения холодной 

войны. Понимать 

ситуацию харак-

теризуемую тер-

мином «биполяр-

ный мир». 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §19  
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ла. 

19 Завершение 

эпохи индуст-

риального об-

щества. 1945-

1970 гг. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Особенности эко-

номического вос-

становления. Новые 

международные ус-

ловия. Либерализа-

ция мировой тор-

говли. Экономиче-

ская интеграция.  

Государственное 

регулирование и 

смешанная эконо-

мика. 

Понимать и уметь 

объяснить осо-

бенности восста-

новления эконо-

мики в в развитых 

капиталистиче-

ских странах. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Кейнс. §20  

20 Кризисы 1970-

1980-х гг. Ста-

новление ин-

формационно-

го общества 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Экономические 

кризисы 70-80-х гг. 

НТР. Определение 

НТР. Три этапа со-

циально-

экономической по-

литики ведущих 

стран (либерально-

демократический, 

социал-

реформистский, 

Понимать основ-

ные причины пе-

рехода от индуст-

риального к ин-

формационному 

обществу. Уметь 

распознать поло-

жительные и от-

рицательные сто-

роны этого пере-

хода. Знать, что 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §21  
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консервативно-

реформистский). 

Постиндустриаль-

ное общество. 

последствия ста-

новления общест-

ва потребления 

крайне отрица-

тельно сказались 

на взаимоотно-

шениях развитых 

развивающихся 

стран. 

21 Политическое 

развитие стран 

Запада.(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Идейно-

политические тече-

ния и партии (кон-

серватизм, либера-

лизм, социализм, 

коммунизм). Изме-

нения в расстановке 

сил, появление хри-

стианско-

демократических 

партий. Новые кон-

ституции и права 

человека. 

Понимать, что 

возможность вы-

сказывать раз-

личные мнения 

даёт возможность 

принимать самые 

различные реше-

ния. Уметь отли-

чать и сравнивать 

политические 

движения. Знать 

причины упадка 

коммунистиче-

ских движений и 

рост влияния де-

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Декларация 

прав чело-

века 

§22  
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мократических, 

умеренного ре-

формизма. 

22 Гражданское 

общество. Со-

циальное дви-

жение (1) 

Урок-

лекция 

Новые социальные 

движения в мире. 

Процесс формиро-

вания гражданского 

общества. Граждан-

ские инициативы. 

(«Врачи без гра-

ниц», «Гринпис» и 

др.) 

Владеть понятия-

ми: «антивоенное 

движение», дви-

жение молодёжи, 

студентов, эколо-

гическое, феми-

нистов, этиче-

ское, культурное, 

группы взаимо-

помощи. Знать и 

понимать измене-

ния в характере 

деятельности 

церкви. 

Опрос во 

вопросам 

лекции. 

 §23, рабочая 

тетрадь, за-

дание № 1 
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23 Соединённые 

штаты Амери-

ки (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Послевоенный курс: 

«мировая ответст-

венность». Принци-

пы политики 1945-

1990 гг. Социаль-

ные и политические 

программы. 

Усвоение особен-

ностей историче-

ского пути США, 

их роль в миро-

вом масштабе. 

Показать пагуб-

ность состояние 

для США –

единственной 

сверхдержавы. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

Президенты 

США 

§24  

24 Великобрита-

ния (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Особенности исто-

рического пути. 

Лейбористы, кон-

серваторы. Решение 

экономических, по-

литических, соци-

альных, этнических 

проблем развития. 

Усвоить особен-

ности историче-

ского развития. 

Понимать про-

блемы «консерва-

тивной револю-

ции», «третьего 

пути». 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §25  

25 Франция (1) Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Временный режим 

(1944-1946). Чет-

вёртая республика. 

Пятая республика. 

Майский кризис 

1968 г. Франция по-

Усвоить особен-

ности историче-

ского развития 

Франции в инте-

ресующий пери-

од. Уметь харак-

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

Шарль де 

Голь 

§26  
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сле эпохи голлизма. теризовать осо-

бенности разви-

тия на разных ис-

торических эта-

пах республик во 

Франции. 

определе-

ний. 

26 Италия (1) Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Провозглашение 

республики. Италь-

янское «экономиче-

ское чудо». Лево-

центризм и его кри-

зис. Развал партий-

ной системы. Про-

вал идеи «третьей 

фазы». 

Усвоить особен-

ности историче-

ского развития 

Италии в интере-

сующий период. 

Уметь характери-

зовать особенно-

сти развития на 

разных историче-

ских этапах рес-

публик в Италии. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §27  

27 Германия: 

раскол и объе-

динение (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Оккупационный 

режим в Германии 

(1945-1949). Раскол 

Германии ФРГ и 

ГДР. Экономиче-

ское развитие. 

«Бархатная револю-

Усвоить особен-

ности историче-

ского развития 

Германии в инте-

ресующий пери-

од. Уметь харак-

теризовать осо-

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

Перестрой-

ка в России 

и судьба 

двух Гер-

маний. 

§28  
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ция» в ГДР. Объе-

динение Германии. 

бенности разви-

тия на разных ис-

торических эта-

пах республик в 

Германии. 

ний. 

28 Преобразова-

ния и револю-

ции в странах 

Центральной и 

Восточной Ев-

ропы. 1945-

2007 гг. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Становление тота-

литарного социа-

лизма и его кризис. 

Перестройка и её 

влияние на судьбы 

стран Восточной 

Европы. Реформы в 

странах Восточной 

Европы. Основные 

направления соци-

ально-

экономических пре-

образований. По-

следствия «шоковой 

терапии». Социаль-

ное расслоение и 

этнические кон-

фликты. 

Уметь объяснить 

влияние пере-

стройки на собы-

тия в странах со-

циалистического 

лагеря. Понимать 

закономерность 

процессов проис-

ходящих в изу-

чаемых странах. 

Объяснять роль 

личностей в «бар-

хатных» револю-

циях. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §29  

29 Латинская Урок- Национал- Знать причины Фрон-  §30  
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Америка во 

второй поло-

вине XX – на-

чале XXI в. (1) 

лекция реформизм и мо-

дернизация 40-50-х 

гг. Поворот к не-

оконсерватизму. 

Переход к демокра-

тии в 80-х гг. 

прохождения 

своеобразного 

пути стран Ла-

тинской Америки 

в послевоенный 

период. 

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

30 Страны Азии и 

Африки в со-

временном 

мире. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Деколонизация. 

Выбор путей разви-

тия. Мусульманский 

мир. Китай. Япония. 

Индия. 

Знать причины 

прохождения 

своеобразного 

пути стран Азии и 

Африки в после-

военный период. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §31  

31 Международ-

ные отноше-

ния 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Биполярный мир: от 

конфронтации к 

разрядке. Гонка 

ядерных вооруже-

ний. Движение не-

присоединения. 

Международные и 

региональные кон-

фликты. Расшире-

Понимать причи-

ны изменения 

международных 

отношений в пе-

риод разрядки. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §32  
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ние и трансформа-

ция НАТО. Кон-

фликты на Балканах 

32 Культура вто-

рой половины 

ХХ - начала 

XXI в. (1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Наука и обществен-

ная жизнь. Измене-

ния в научной кар-

тине мира. Основ-

ные направления в 

развитии культуры. 

Реализм и модер-

низм.  

Уметь определять 

принадлежность 

произведения к 

какому-либо на-

правлению в ис-

кусстве и культу-

ре. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §33  

33 Глобализация 

в конце ХХ – 

начале  XXI в 

(1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Мировые войны в 

истории человече-

ства. Складывание 

международно-

правовой системы. 

Биполярная модель. 

Интеграция и де-

зинтеграция. Глоба-

лизм и антиглоба-

лизм. 

Ориентироваться 

в направлении де-

ятельности ООН. 

Уметь видеть ис-

тинные цели в 

международной 

деятельности 

стран, партий, 

правительств, эт-

нических групп. 

Фрон-

тальный 

опрос. Те-

сты. Зна-

ние тер-

минов и 

определе-

ний. 

 §34   

34 Урок обоб-

щающего по-
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вторения (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     История России в ХХ - начале XXI веков. 9класс (68ч.). 

№№ 

п\п 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы минимально-

го содержания образо-

вания 

Требования к уровню 

подготовки кадет 

Элемен-

ты до-

полни-

тельного 

содержа-

Вид 

контро-

ля 

До-

машнее 

зада-

ние 

Дата 

прове-

дения 

План\ф

акт 
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ния обра-

зования. 

Россия на рубеже XIX-XX вв. (10 часов) 

35(1) Государство 

и российское 

общество в 

конце XIX-

начале XX 

вв. (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Территориальная 

структура Российской 

империи  в начале ХХ 

века, количественная и 

этническая характери-

стика её населения. По-

литическая система 

Российской империи 

начала ХХ в. Особен-

ности Российской мо-

дернизации. Российское 

общество в начале ХХ 

в. Положение основных 

классов и социальных 

слоёв. 

 Основные понятия: го-

сударственные симво-

лы, индустриальное 

общество, модерниза-

ция, образ жизни, соци-

альная структура 

Иметь представление о 

территориальной 

структуре Российской 

империи начала ХХ в. и 

многонациональном со-

ставе её населения. 

Знать особенности рос-

сийского варианта мо-

дернизации. 

Уметь давать характе-

ристику политическому 

строю и социальной 

структуре российского 

общества начала ХХ в. 

  §1, во-

просы 

и зада-

ния, 

с.12 

 

36(2) Экономиче- Школ Особенности промыш- Иметь представление Нобиль в Анализ §2, во-  
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ское разви-

тие страны 

Сибирская 

железная до-

рога и её 

влияние на 

экономику 

края.(1) 

ьная 

лек-

ция 

ленного и аграрного 

развития России на ру-

беже веков. Политика 

модернизации «свер-

ху». Государственный 

капитализм. Формиро-

вание монополий. 

С.Ю.Витте. Влияние 

иностранного капитала 

на развитие российской 

промышленности. 

Основные понятия: мо-

нополия, формы моно-

полий, многоукладная 

экономика. 

об особенностях эко-

номического развития 

Российской империи, 

связанных со специфи-

кой российского типа 

модернизации. 

Знать о причинах и 

формах государствен-

ного вмешательства в 

экономику, о влиянии 

иностранного капитала 

на развитие российской 

промышленности. 

Знать особенности раз-

вития сельского хозяй-

ства в начале ХХ в. 

Уметь характеризовать 

причины низкой рента-

бельности сельскохо-

зяйственного производ-

ства. 

России. диа-

грамм 

просы 

и зада-

ния, 

с.18-19 

37 (3) Обществен-

но-

политиче-

ское разви-

Ком-

бини-

ро-

ванны

Николай II: личность 

монарха в оценках со-

временников и истори-

ков. Борьба в верхних 

Уметь давать характе-

ристику Николаю II и 

его политическим воз-

зрениям, иметь пред-

«Зуба-

товский 

социа-

лизм» 

Таблица 

«Моно-

поли-

стиче-

§3, во-

просы 

и зада-

ния, 
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тие России в 

1894-1904 

гг.(1) 

ный 

урок 

эшелонах власти. На-

растание противоречий 

между властью и обще-

ством. Либеральные 

проекты 

П.Л.Святополк-

Мирского. Особенно-

сти российской много-

партийности. Про-

граммные установки и 

тактика ведущих поли-

тических партий социа-

листического направ-

ления. Радикализация 

либерального движе-

ния. 

Основные понятия: по-

литическая партия, 

многопартийность. 

ставление об основном 

противоречии полити-

ческой системы – меж-

ду формирующимся 

гражданским общест-

вом и самодержавной 

властью. 

Уметь характеризовать 

перспективы развития 

России в контексте 

Витте-Плеве. 

Уметь анализировать 

основные программные 

и тактические установ-

ки социалистических 

партий и либеральных 

организаций. 

ские 

объеди-

нения 

России 

начала 

ХХ в.» 

с.28029 

38(4) Внешняя по-

литика. Рус-

ско-японская 

война 1904-

1905 гг. (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция. 

Основные направления 

внешней политики Рос-

сии на рубеже XIX-XX 

вв. Гаагская конферен-

ция. Дальневосточная 

политика. Начало рус-

Иметь представление 

об основных внешне-

политических приори-

тетах в начале ХХ в., 

экспансионистских 

устремлениях на Даль-

 Таблица 

«Основ-

ные со-

бытия 

русско-

япон-

§4, во-

просы 

и зада-

ния. 

С.34 
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ско-японской войны. 

Падение Порт-Артура. 

Ход военных действий 

в 1905 г. Окончание 

войны. Сближение Рос-

сии и Англии. 

Основные понятия: аг-

рессия, аннексии, все-

общее разоружение, ге-

гемония, контрибуция, 

эскалация 

нем Востоке при сохра-

нении мира и стабиль-

ности в Европе. 

Знать предпосылки, 

ход, причины пораже-

ния и влияние русско-

японской войны на рос-

сийское общество и 

внутриполитическую 

ситуацию в стране. 

ской 

войны» 

39(5) Первая рос-

сийская ре-

волюция. 

Реформы 

политиче-

ской систе-

мы.(1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Причины и начало ре-

волюции 1905 г. «Кро-

вавое воскресение». 

Развитие революции 

весной и летом 1905 г. 

Возникновение Сове-

тов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссий-

ская Октябрьская поли-

тическая стачка. Фор-

мирование монархиче-

ских и либерально-

политических партий. 

Декабрьское вооружён-

Знать причины, этапы и 

итоги революции 1905-

1907 гг., основные со-

циально-экономические 

и политические проти-

воречия. Иметь пред-

ставление о работе I и 

II Государственной ду-

мы и появлении систе-

мы политических пар-

тий. Анализировать 

возможности развития 

Российской империи 

как конституционной 

Мани-

фест 17 

октября. 

Монар-

хическое 

и черно-

сотенное 

движения 

 §5, 

вло-

просы 

ти за-

дания. 

с.45-49, 

состав-

ление 

опор-

ного 

кон-

спекта 
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ное восстание. Полити-

ческая реформа 1906 г. 

Деятельность I и II Го-

сударственной думы. 

Итоги революции  

Основные понятия: Го-

сударственная дума, 

избирательные курии, 

либеральные и монар-

хические партии, Сове-

ты, фракция 

монархии 

40(6) Экономиче-

ские рефор-

мы. Столы-

пинские пе-

реселения в 

Сибирь (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок  

П.А.Столыпин: лич-

ность. деятельность, 

оценка современников 

и историков. Суть сто-

лыпинской аграрной 

реформы и её итоги. 

Разрушение общины и 

переселенческая поли-

тика 

Основные понятия: ко-

операция. труб, хутор 

Иметь представление о 

реформах Столыпина 

как об определённой 

трансформации рево-

люции «снизу» в рево-

люцию «сверху». З 

Знать политические, 

экономические и соци-

альные задачи столы-

пинского аграрного за-

конодательства. 

Уметь сравнивать сто-

лыпинский аграрный 

законопроект с дум-

 Работа с 

доку-

ментами 

§6, во-

просы 

и зада-

ния. 

с.51 

 



48 

 

скими аграрными про-

граммами 

41( 7) Политиче-

ская жизнь в 

1907-1914 гг. 

(1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Новый избирательный 

закон 1907 г. III Госу-

дарственная дума. На-

циональная политика 

России в 1907-1914 гг. 

Общество и власть в 

годы Столыпинские 

реформ. Нарастание ре-

волюционных настрое-

ний. IV Государствен-

ная дума 

Знать причины краха 

столыпинских реформ. 

Уметь давать характе-

ристику политическому 

составу III и IV Госу-

дарственной думы. 

Знать причины нарас-

тания революционных 

настроений. 

  §7, во-

просы 

и зада-

ния, 

с.56 

 

42(8) Духовная 

жизнь «Се-

ребряного 

века» (1) 

Урок-

конфе

ренци

я 

Духовное состояние 

общества. Просвещение 

и наука. Литература. 

Живопись. Скульптура, 

архитектура. Музыка. 

Театр, балет. Кинема-

тограф. 

Основные понятия: ак-

меизм, модернизм, рус-

ская религиозная фило-

софия, «Серебряный 

век русской культуры», 

Иметь представления о 

сущности социо-

культурного феномена 

«Серебряного века». 

Знать конкретные при-

меры достижений рус-

ской науки и филосо-

фии, направления в ис-

кусстве. 

Знать основные персо-

налии данного периода 

 Реферат 

«Разви-

тие рус-

ской 

культу-

ры «Се-

ребря-

ного ве-

ка» 

§8. во-

просы 

и зада-

ния. 

с.63 
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символизм, футуризм 

43(9) Россия в 

Первой ми-

ровой войне 

(1) 

Ин-

тегри-

рован-

ный 

урок 

Международные отно-

шения в конце XIX – в 

начале ХХ в. Заверше-

ние колониального раз-

дела мира. Складыва-

ние межгосударствен-

ных блоков – Тройст-

венного союза и Антан-

ты. Причины, начало 

Первой мировой войны. 

Война и общество.  

Основные военные дей-

ствия на восточном и 

западном фронте. Пере-

стройка экономики. 

Приближение кризиса. 

Окончание войны.  

Основные понятия: Ан-

танта, Тройственный 

союз, Брусиловский 

прорыв, позиционная 

война, «распутинщи-

на», кризис власти, 

«министерская чехар-

Знать причины втяги-

вания России в миро-

вую войну. 

Уметь анализировать 

отношения партий к 

войне.  

Знать цели воюющих 

сторон, ход военных 

действий на восточном 

и западном фронте в 

1914-1916 гг., анализи-

ровать влияние первой 

мировой войны на 

внутреннее положение 

в стране, перестройку 

промышленности на 

военный лад, создание 

общественных органи-

заций для помощи ар-

мии и флоту. Раскры-

вать суть «распутин-

щины» как явления, 

свидетельствующего о 

кризисе власти 

 Таблица 

«Основ-

ные со-

бытия 

Первой 

мировой 

войны» 

§9, во-

просы 

и зада-

ния, 

с.73, 

подго-

товка к 

кофе-

ренции 
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да», правительство «на-

родного доверия», ра-

дикализация общества, 

революционное обо-

рончество, пораженче-

ство, пацифизм 

44(10) Итоги разви-

тия России 

на рубеже 

XIX-XX вв.» 

(1) 

Урок-

обоб-

ще-

ние. 

Материал раздела 

«Россия на рубеже 

XIX-XX вв.» 

Знать материалы разде-

ла «Россия на рубеже 

XIX-XX вв.» 

Конфе-

ренция 

Россия в 

начале 

ХХ в. 

 §  

Великая российская революция. 1917-1921 гг. (9 часов) 

45(11)  Свержение 

монархии (1) 

школь

ная 

лек-

ция 

Причины Февральской 

революции. Революци-

онные события 1917 г. 

в городе Петрограде. 

Образование новых ор-

ганов власти. Отрече-

ние Николая II. Паде-

ние монархии. Двое-

властие. Внутренняя и 

внешняя политика 

Временного правитель-

Знать субъективные и 

объективные причины 

Февральской револю-

ции, причины установ-

ления и суть двоевла-

стия.  

Уметь характеризовать 

внутреннюю и внеш-

нюю политику Времен-

ного правительства, 

ход. Характер и итоги 

А.Ф.Кере

нский. 

Положе-

ние на 

нацио-

нальных 

окраинах. 

Начало 

распада 

россий-

ской го-

Таблица 

«Фев-

ральская 

револю-

ция» 

§10, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.81 
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ства. Национальный 

вопрос после Февраля. 

Основные понятия: 

Временное правитель-

ство, двоевластие, Со-

веты, Учредительное 

собрание 

революции сударст-

венности 

46 (12) Россия вес-

ной и летом 

1917 г.(1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды. 

Политические партии 

после Февраля. «Ап-

рельские тезисы» Ле-

нина. Апрельский и 

июньский кризис вла-

сти. Июльский кризис. 

Государственное сове-

щание. Корниловский 

«мятеж». Основные по-

нятия: коалиционное 

правительство, Корни-

ловский «мятеж», кри-

зис власти. 

Знать альтернативы 

развития страны, при-

чины краха буржуазно-

либеральной альтерна-

тивы. 

Уметь показать своеоб-

разие и противоречия 

политических процес-

сов от Февраля к Ок-

тябрю, анализировать 

эволюцию тактической 

линии большевиков 

  §11, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.89 

 

47 (13) Октябрьская 

революция. 

Начало ре-

волюции 

В Сибири (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

Последний этап кризи-

са власти. Социально-

экономическая ситуа-

ция в стране. Подготов-

ка и проведение воору-

Знать причины победы 

леворадикальных сил 

осенью 1917 г., иметь 

представление о пози-

ции меньшевиков и 

 Таблица 

«Ок-

тябрь-

ская ре-

волю-

§12, 

вопро-

сы и 

зада-

ния,с.9
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 мен-

тами 

бесе-

ды 

жённого восстания в 

Петрограде.  II съезд 

Советов. Декреты о ми-

ре, о земле. Установле-

ние новой власти в Мо-

скве и на местах. 

Основные понятия: ан-

нексия, декрет, контри-

буция 

эсеров к факту захвата 

власти большевиками. 

Знать содержание дек-

ретов о мире, о земле 

ция» 5-96 

48 (14) Формирова-

ние совет-

ской госу-

дарственно-

сти (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Создание новых орга-

нов власти. Уничтоже-

ние национального и 

сословного неравенст-

ва. Судьба Учредитель-

ного собрания. III съезд 

Советов. Распад коали-

ционного советского 

правительства. Первые 

мероприятия в про-

мышленности. Выступ-

ление левых эсеров. 

Образование РСФСР. 

Установление однопар-

тийной диктатуры. Со-

циально-экономическая 

Знать причины и суть 

изменения взглядов 

большевистского руко-

водства на проблемы 

Учредительного собра-

ния, мирной революции 

и революционной вой-

ны. 

Уметь показать эволю-

цию экономической 

политики большевиков 

от октября 1917 г. к 

весне-лету 1918 г. 

Знать факты формиро-

вания новых органов 

власти, причины рос-

Учреди-

тельное 

собрание 

и его ро-

спуск. 

Отделе-

ние церк-

ви от го-

сударст-

ва. Вос-

станов-

ление 

патриар-

шества. 

Консти-

туция 

Работа с 

доку-

ментами 

§13, 

вопро-

сы и 

зада-

ния. 

с.105, 

состав-

ление 

опор-

ного 

кон-

спекта. 
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политика Советского 

государства. 

Основные понятия: 

диктатура пролетариа-

та, коалиционное Со-

ветское правительство, 

национализация, сепа-

ратный мир, рабочий 

контроль, чрезвычайная 

продовольственная по-

литика, Учредительное 

собрание 

пуска Учредительного 

собрания, борьбы в 

большевистском руко-

водстве по вопросу се-

паратного мира с Гер-

манией, основные по-

ложения Конституции 

РСФСР 1918 г. 

РСФСР 

1918 г. 

Брест-

ский мир 

49 (15) Начало Гра-

жданской 

войны (1) 

Урок 

иссле-

дова-

ние 

Причины и основные 

этапы Гражданской 

войны. Первые выступ-

ления против Совет-

ской власти. Формиро-

вание Белого движения. 

Создание Красной Ар-

мии 

Основные понятия: 

Гражданская война 

Знать причины и сущ-

ность Гражданской 

войны, её основные 

этапы, события первого 

этапа Гражданской 

войны, характеризовать 

эволюцию взглядов Ле-

нина на принципы по-

строения пролетарских 

вооружённых сил, рас-

крывать цели и полити-

ческую программу Бе-

лого движения. 

  §14, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.111-

112 
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Уметь определять со-

циальный состав Бело-

го движения.  

50(16) На фронтах 

Гражданской 

войны (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Выступление чехосло-

вацкого корпуса. «Де-

мократическая контр-

революция». Восточ-

ный фронт. Красный и 

белый террор. Кресть-

янство в годы граждан-

ской войны. Южный 

фронт. Поход на Петро-

град. Интервенция. 

Война с Польшей. Раз-

гром Врангеля. Итоги 

Гражданской войны. 

Основные понятия: 

красный и белый тер-

рор, «Демократическая 

контрреволюция», ин-

тервенция. 

Иметь представление о 

ходе Гражданской вой-

ны. причинах интер-

венции. 

Уметь анализировать 

позиции меньшевиков и 

эсеров в гражданской 

войне. 

Знать специфику войны 

Советской России с 

Польшей. 

Знать результаты Гра-

жданской войны 

М.Фрунз

е. 

С.Буденн

ый. 

А.Колчак

. 

А.Деники

н 

П.Вранге

ль. 

Н.Махно 

Таблица 

«Белые 

и крас-

ные: со-

отноше-

ние сил» 

§15, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.121-

122 

 

51(17) Наш край в 

годы Граж-

данской 

войны.(1) 

Школ

ьная 

лек-

ция. 

Исторические события 

и персоналии 

Знать ход военных дей-

ствий. 

  Сооб-

щения. 
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52(18) Экономиче-

ская полити-

ка красных и 

белых (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Политика военного 

коммунизма. Сельское 

хозяйство в период во-

енного коммунизма. 

Экономическая поли-

тика белых. Реформа-

торская деятельность 

П.Н.Врангеля. Уроки 

Гражданской войны. 

Основные понятия: во-

енный коммунизм, 

продразвёрстка. 

Знать основные меро-

приятия и суть эконо-

мической политики во-

енного коммунизма, 

экономические про-

граммы Белого движе-

ния. 

Уметь анализировать 

основное содержание 

экономической полити-

ки красных и белых 

  §16, 

вопро-

сы и 

зада-

ния 

с.127-

128 

 

53(19) Экономиче-

ский и поли-

тический 

кризис нача-

ла 20-х гг. 

(1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Социально-

экономический и поли-

тический кризис 1920-

1921 гг.  Малая Граж-

данская война. Причи-

ны поражения белых и 

победы красных. Х 

съезд РКП(б) 

Основные понятия: 

«Малая Гражданская 

война» 

Уметь раскрывать сущ-

ность и основные про-

явления экономическо-

го и политического 

кризиса большевист-

ского режима в начале 

1920-х гг. 

Знать основные поло-

жения политики воен-

ного коммунизма 

Кресть-

янские 

выступ-

ления. 

Крон-

штадт-

ское вос-

стание. 

Голод 

1921 г. 

 §17. 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.133-

134, 

подго-

товка к 

конфе-

ренции 

 

СССР на путях строительства нового общества (10 часов) 

54(20) Переход к Школ Причины перехода к Знать причины перехо- Л.Троцки Сравни- §18,  
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новой эко-

номической 

политике 

(НЭП). НЭП 

в Сибири (1) 

ьная 

лек-

ция 

нэпу. Основные на-

правления нэпа. Эко-

номические итоги нэпа. 

Советское общество в 

годы нэпа. Экономиче-

ские противоречия нэ-

па. Хлебозаготовитель-

ный кризис. План ГО-

ЭЛРО. Начало восста-

новления экономики. 

Свёртывание нэпа. 

Основные понятия: нэп, 

продналог, хозрасчёт, 

концессия, ГОЭЛРО 

да и сущность нэпа, ос-

новные экономические 

мероприятия нэпа, ана-

лизировать эволюцию 

взглядов Ленина на 

сущность нэпа, соци-

альные и экономиче-

ские противоречия нэ-

па. 

Знать факты кризиса 

хлебозаготовок 1927-

1928 гг. 

й 

Г.Зиновье

в 

Н.Бухари

н 

тельная 

таблица 

«Воен-

ный 

комму-

низм и 

нэп» 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.142 

 55(21) Образование 

Союза Со-

ветских Со-

циалистиче-

ских Рес-

публик (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Национальные окраины 

в Гражданской войне. 

Предпосылки объеди-

нения социалистиче-

ских республик. Две 

формы объединения: 

автономизация и феде-

рация. Образование 

СССР. Первая Консти-

туция СССР 1924 г. 

Национальная политика 

Знать причины, пред-

посылки и принципы 

объединения при соз-

дании СССР, особенно-

сти Гражданской войны 

на окраинах нашей 

страны. 

Знать положения Кон-

ституции СССР 1924 г., 

характеризовать нацио-

нальную политику и 

И.В.Стал

ин 

Работа с 

доку-

ментами 

§19, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.149 
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и межнациональные 

отношения. 

Основные понятия: ав-

тономия, суверенитет, 

федерация 

межнациональные от-

ношения в 1920-е гг. 

56(22) Междуна-

родное по-

ложение и 

внешняя по-

литика 

СССР в 20-е 

гг. ХХ в (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция 

Преодоление диплома-

тической изоляции. Ге-

нуэзская конференция. 

Рапалльский мирный 

договор. «Полоса при-

знания». Соглашение со 

странами Востока. Ди-

пломатические кон-

фликты с Западными 

странами 

Основные понятия: ми-

ровая революция, «по-

лоса признания» 

Знать причины сближе-

ния советской респуб-

лики с Германией.  

Уметь характеризовать 

противоречивость со-

ветской внешней поли-

тики 1920-х гг. 

Знать факты экономи-

ческого сотрудничества 

Советской страны с ка-

питалистическими го-

сударствами, особенно-

сти взаимоотношений 

со странами Востока, 

причины создания и 

суть политики Комин-

терна 

Создание 

и дея-

тельность 

Комин-

терна. 

Под-

держка 

СССР ре-

волюци-

онных и 

нацио-

нально-

освобо-

дитель-

ных дви-

жений 

 § 20  

57(23) Политиче-

ское разви-

тие СССР в 

Школ

ьная 

лек-

Сращивание государст-

венного и партийного 

аппарата. Утверждение 

Знать содержание резо-

люции Х съезда РКП(б) 

«О единстве партии». 

  §21, 

вопро-

сы и 
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20-е гг.  ХХ 

в. (1) 

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды.  

однопартийной поли-

тической системы. Ос-

новное противоречие 

нэпа. Противостояние 

Сталина и Троцкого. 

«Правый уклон» 

Уметь характеризовать 

основные противоречия 

нэпа: несоответствие 

между относительной 

экономической и соци-

альной либерализацией 

и сохранением жёстко-

го авторитарного ре-

жима, уяснить суть 

борьбы в большевист-

ском руководстве после 

смерти Ленина и при-

чины возвышения Ста-

лина 

зада-

ния, 

с.162-

163 

58(24) Духовная 

жизнь в 

СССР в 20-е 

гг. ХХ в. (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Многообразие культур-

ной жизни в 1920-е гг. 

Борьба с неграмотно-

стью. Строительство 

советской школы. 

Власть и интеллиген-

ция. Партийный кон-

троль над духовной 

жизнью. «Сменовехов-

ство». Большевики и 

церковь. Начало «ново-

Иметь представление о 

причинах идеологиче-

ского наступления на 

культуру, о перестрой-

ке народного образова-

ния. 

Уметь характеризовать 

взаимоотношения вла-

сти и интеллигенции, 

власти и церкви 

Знать достижения и по-

  §22, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.169-

170 
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го» искусства. 

Основные понятия: 

теория пролетарской 

культуры, «сменове-

ховство». 

тери русской культуры 

в 1920-е гг. 

59(25) Социалисти-

ческая инду-

стриализа-

ция. Инду-

стриализа-

ция в Сиби-

ри. (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Особенности индуст-

риализации в СССР. 

Советская модель 

модернизации. 

Интенсивный рост 

промышленного 

потенциала страны. 

Первая пятилетка. Со-

циальные проблемы 

первой пятилетки. Вто-

рой пятилетний план. 

Положение рабочих. 

Стахановское движе-

ние. Итоги первых пя-

тилеток.  Основные понятия: ин-

дустриализация, пяти-

летка, стахановское 

движение, форсирован-

ная индустриализация 

Знать цели, задачи и 

особенности индуст-

риализации в ССС. 

Уметь анализировать 

экономические, соци-

альные и политические 

последствия индуст-

риализации, понимать 

истоки трудового 

героизма советских 

людей в годы первых 

пятилеток 

Социали-

стическое 

соревно-

вание. 

А.Г.Стах

анов 

 §23, 

вопро-

сы и 

зада-

ния,с.1

75-176 

 

60(26) Коллективи- Ком- Причины коллективи- Знать причины и сущ-   §24,  
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зация сель-

ского хозяй-

ства.  Кол-

лективиза-

ция в Сиби-

ри.(1) 

бини-

ро-

ванны

й урок 

зации. Цели, методы и 

результаты коллективи-

зации в сельском хо-

зяйстве. Раскулачива-

ние. «Головокружение 

от успехов». Колхозное 

крестьянство. 

Основные понятия: 

коллективизация, кол-

хоз, раскулачивание 

ность перехода к поли-

тике сплошной коллек-

тивизации, цели и зада-

чи «нового курса в де-

ревне». 

Уметь анализировать 

экономические, соци-

альные и политические 

результаты коллективи-

зации. 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.181-

182 

61(27) Политиче-

ская система 

СССР в 30-е 

гг. ХХ в.(1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Роль партии в жизни 

государства. Формиро-

вание централизован-

ной (командной) систе-

мы управления эконо-

микой. Власть партий-

но-государственного 

аппарата. Роль идеоло-

гии. Формирование 

«культа личности» Ста-

лина. Массовые ре-

прессии. Показатель-

ные судебные процес-

сы. Итоги экономиче-

ского, политического и 

Иметь представление о 

сущности политиче-

ской системы СССР в 

1930-е гг. 

Уметь характеризовать 

роль ВКП(б) в жизни 

государства и общест-

ва. 

Знать примеры репрес-

сивной политики Ста-

лина. 

Уметь анализировать её 

последствия 

  §25, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.190-

191 
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социального развития 

страны к концу 1930-

началу 1940-х гг.  

Основные понятия: 

«большой террор», ре-

прессии, ГУЛАГ, культ 

личности, командно-

административная эко-

номика. 

62(28) Духовная 

жизнь СССР 

в 30-е гг. ХХ 

в. (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Развитие образования. 

Власть и наука. Науч-

ные достижения. Со-

циалистический реа-

лизм. Советский 

кинематограф. 

Музыкальное и 

изобразительное искус-

ство. Литература и те-

атр. Основные понятия: 

«культурная револю-

ция», метод социали-

стического реализма. 

Знать сущ-

ность»культурной ре-

волюции в СССР в 

1930-е гг. 

Знать основное содер-

жание и последствия 

«культурной револю-

ции». 

Знать достижения и 

противоречия развития 

советской науки. 

Уметь анализировать 

утверждение социали-

стического реализма во 

всех сферах культурной 

жизни. 

Ликвида-

ция не-

грамот-

ности. 

Утвер-

ждение 

маркси-

стско-

ленин-

ской 

идеоло-

гии в об-

ществе. 

Реферат 

«Совет-

ское ис-

кусство 

20-30-х 

гг.» 

§26, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.197-

198 
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63(29) Внешняя по-

литика 

СССР в 30-е 

гг. ХХ в. (1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Изменение внешнепо-

литического курса 

СССР. Курс Коминтер-

на на создание единого 

антифашистского 

фронта. Вступление 

СССР в Лигу наций. 

Попытки создания сис-

темы коллективной 

безопасности в Европе. 

Советско-англо-

французские перегово-

ры. Война в Испании. 

Дальневосточная поли-

тика СССР. Советско-

германский пакт о не-

нападении. Внешняя 

политика СССР в 1939-

41 гг. Расширение тер-

ритории СССР.  

Основные понятия: Ли-

га Наций, система кол-

лективной безопасно-

сти 

Знать причины и сущ-

ность изменения внеш-

ней политики СССР в 

30-е гг. 

Уметь анализировать 

взаимосвязь внутрен-

ней и внешней полити-

ки СССР в системе ме-

ждународных отноше-

ний.  

Знать факты и причины 

сближения СССР и 

Германии. 

Мюнхен-

ский до-

говор и 

позиция 

СССР 

 §27, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.204. 

 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (9 часов) 
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64(30) СССР нака-

нуне Вели-

кой Отече-

ственной 

войны (1) 

Урок 

изу-

чения 

ново-

го ма-

териа-

ла 

Анализ событий конца 

30-х – начала 40-х гг. в 

стране и мире. Начало 

Второй мировой войны. 

Советско-финляндская 

война 1939-1940 гг. 

СССР и Прибалтика. 

СССР накануне Вели-

кой Отечественной 

войны. Мероприятия по 

укреплению обороно-

способности страны.  

основные понятия: сек-

ретные протоколы, 

план «Барбаросса», 

план «Ост», блицкриг, 

«странная война» 

Уметь анализировать 

глубину опасности, на-

висшей над нашей Ро-

диной и её народами 

накануне Великой Оте-

чественной войны.. 

Знать содержание и 

суть советско-

германского договора о 

ненападении и секрет-

ных протоколах к нему. 

Знать причины и итоги 

войны с Финляндией. 

Знать суть планов 

«Барбаросса» и «Ост» 

  §28, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.210 

 

65(31)  Начало Ве-

ликой Оте-

чественной 

войны (1) 

Ин-

тегри-

рован-

ный 

урок 

Начало войны.1941 г. 

Силы и планы сторон. 

Нападение Германии и 

её союзников на СССР. 

Периоды Великой Оте-

чественной войны. 

Оборонительные сра-

жения. Героизм защит-

Понимать справедли-

вый и освободительный 

характер войны СССР 

против Германии.  

Знать цели Германии в 

её «походе на восток», 

иметь представление об 

основных периодах Ве-

 Работа с 

доку-

ментами 

§29, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.218 
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ников Брестской крепо-

сти. Провал плана 

«молниеносной вой-

ны». Результат репрес-

сий, неподготовлен-

ность Красной Армии к 

началу войны. Массо-

вое отступление в глубь 

территории. Поражения 

Красной Армии на на-

чальном периоде вой-

ны. Современная оцен-

ка этого периода. Мос-

ковское сражение. Ор-

ганизация обороны Ле-

нинграда. 

Основные понятия: Ве-

ликая Отечественная 

война, блокада, всеоб-

щая мобилизация, пре-

вентивный удар. 

ликой Отечественной 

войны. 

Уметь анализировать 

причины неудач Крас-

ной Армии в начальный 

период войны. 

Знать ход военных дей-

ствий конца 1941 г. 

Знать факты героиче-

ской обороны Москвы 

и Ленинграда. 

66(32) Немецкое 

наступление 

1942 г. и 

предпосылки 

интег-

риро-

ван-

ный 

Ситуация на фронте 

весной 1942 г. Планы 

сторон. Немецкое на-

ступление летом 1942 г. 

Знать развитие ситуа-

ции на фронте весной 

1942 г., иметь пред-

ставление о силах и 

Г.К.Жуко

в, 

А.М.Васи

левский, 

Таблица 

«Вели-

кая Оте-

чест-

§30, 

вопро-

сы и 

зада-
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коренного 

перелома (1) 

урок Сталинградская битва. 

Героизм защитников 

города. Начало насту-

пательной операции. 

Роль маршала Жукова. 

Начало коренного пе-

релома в ходе войны. 

Немецкий оккупацион-

ный режим. Партизан-

ское и подпольное 

движение. Итоги пер-

вого этапа войны. 

Основные понятия: 

контрнаступление, ан-

тигитлеровская коали-

ция, оккупационный 

режим 

планах сторон на воен-

ную компанию 1942 г.,  

Уметь анализировать 

итоги первого этапа 

войны, складывания 

предпосылок для ко-

ренного перелома в хо-

де войны. 

Знать основные даты и 

развитие событий во 

время Сталинградской 

битвы.  

Уметь анализировать 

причины размаха пар-

тизанского и подполь-

ного движения 

К.К.Роко

ссовский. 

венная 

война. 

ния, 

с.225 

67(33) Советский 

тыл в годы 

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

(1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Советское общество в 

первый период войн. 

Военно-экономическое 

положение страны. Пе-

реход промышленности 

на военные рельсы. Со-

здание промышленной 

базы на востоке. Строи-

Знать социально-

экономические предпо-

сылки коренного пере-

лома в ходе войны. 

Уметь показывать роль 

и значение советского 

тыла в достижении по-

беды над врагом, иметь 

Эвакуа-

ция про-

мышлен-

ности. 

Церковь 

в годы 

войны 

 §31, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.231-

232 

 



66 

 

тельство заводов-

дублёров. Эвакуация 

населения. Социальная 

политика в годы войны. 

Советское искусство в 

годы войны: вклад в 

победу. Образование и 

наука в годы войны. 

 Основные понятия: 

эвакуация, заводы-

дублёры 

представление о разви-

тии образования и нау-

ки в годы войны, о са-

моотверженности дея-

телей культуры и ис-

кусства 

68(34) Коренной 

перелом в 

ходе Вели-

кой Отече-

ственной 

войны. (1) 

Ин-

тегри-

рован-

ный 

урок 

Битва за Кавказ летом 

1942 г. Разгром немец-

ких войск под Сталин-

градом. Частичный 

прорыв блокады Ле-

нинграда. Битва на 

Курской дуге. Значение 

коренного перелома в 

ходе войны. Тегеран-

ская конференция. Соз-

дание антигитлеров-

ской коалиции.  

Основные понятия: ко-

ренной перелом, стра-

Знать значение разгро-

ма немецких войск под 

Сталинградом. 

Уметь анализировать 

события коренного пе-

релома: сражения на 

Курско-Орловском на-

правлении. 

Уметь анализировать 

значение Тегеранской 

конференции и итоги 

второго этапа войны 

 Таблица 

«Вели-

кая Оте-

чест-

венная 

война» 

§32, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.237 

 



67 

 

тегическая инициатива, 

тотальная война 

69(35) Народы 

СССР в 

борьбе с 

фашизмом.  

(1) 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Многонациональный 

советский народ на 

фронтах войны. Эконо-

мика союзных респуб-

лик в годы войны. На-

циональные движения в 

годы войны. Национа-

листические организа-

ции. Национальная по-

литика советского ру-

ководства в годы вой-

ны. Депортация. 

Основные понятия: на-

циональная политика. 

депортация, национа-

лизм 

Иметь представление о 

вкладе многонацио-

нального народа СССР 

в победу над фашиз-

мом. 

Уметь анализировать 

межнациональные от-

ношения и националь-

ную политику СССР в 

годы войны. 

Знать о национальных 

движениях в годы вой-

ны и способах их по-

давления, иметь пред-

ставление о морально-

политическом единстве 

советского общества в 

годы войны 

Украин-

ские на-

ционали-

сты: 

ОУН, 

УПА, 

русская 

освобо-

дитель-

ная армия 

А.А.Влас

ова – 

примеры 

преда-

тельства 

интере-

сов наро-

да СССР 

 §33, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.242 

 

70(36)  СССР на за-

вершающем 

этапе Вто-

рой мировой 

войны. (1) 

Ин-

тегри-

рован-

ный 

урок 

Военно-стратегическая 

обстановка к началу 

1944 г. «Десять сталин-

ских ударов». Успеш-

ные операции украин-

Знать военно-

стратегическую обста-

новку к началу 1944 г., 

ход и основные опера-

ции Красной Армии в 

Помощь 

Совет-

скому 

Союзу по 

ленд-

Работа с 

доку-

ментами 

§34, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 
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ских и белорусских 

фронтов. Освобожде-

ние территории СССР. 

Встречи «большой 

тройки», их роль в ор-

ганизации борьбы про-

тив фашизма и после-

военном устройстве 

Европы. Берлинская 

операция. Капитуляция 

Германии. Сдача праж-

ского гарнизона. Под-

писание в Потсдаме до-

кументов о капитуля-

ции. Победа советских 

войск на фронте, её 

влияние на расклад сил 

в переговорном процес-

се. Участие СССР в 

войне протии Японии. 

Итоги Великой Отече-

ственной войны. Окон-

чание Второй мировой 

войны. 

Основные понятия:  

1944г.  

Уметь раскрывать ос-

вободительный харак-

тер европейского похо-

да Красной Армии, 

роль Советского Союза 

в разгроме вооружён-

ных сил Японии, анали-

зировать значение Ял-

тинской и Потсдамской 

конференций. 

Знать историческое 

значение победы совет-

ского народа в Великой 

Отечественной войне 

лизу. 

Бомбар-

дировки 

Японии 

США. 

с.252 
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демилитаризация, де-

нацификация. 

71(37) Наш край в 

годы Вели-

кой Отече-

ственной 

войны 

Ком-

бини-

ро-

ванны

й урок 

Сибиряки на фронтах. 

Сибирский вклад в 

оборонную промыш-

ленность и в организа-

цию производства про-

довольствия. Эвакуа-

ция. 

   §  

72 (38) Повторение 

по теме 

«Всемирно-

историче-

ское значе-

ние победы 

советского 

народа в Ве-

ликой Оте-

чественной 

войне» (2) 

Семи-

нар-

ское 

значе-

ние 

Значение победы совет-

ских войск в войне. 

Итоги и уроки войны. 

Факторы победы и её 

цена. Война глазами 

современников. 

Знать материал раздела 

«Великая Отечествен-

ная война.1941-1945» 

 Тесты. 

Выступ-

ление на 

семина-

ре. 

  

СССР в 1945-1953. (4 часа) 

73(39) Восстанов-

ление эконо-

мики 

Ком-

бини-

рован

Послевоенное состоя-

ние экономики. Про-

грамма и источники 

восстановления народ-

Иметь полное пред-

ставление о характере 

экономического ущерба 

и численности людских 

 Анализ 

диа-

грамм 

§35, 

вопро-

сы и 

зада-
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ный 

урок 

ного хозяйства. Сель-

ское хозяйство после 

войны. Факторы быст-

рого выхода из разрухи. 

Курс на «закручивание 

гаек». Диспропорции в 

структуре индустри-

ального производства. 

Развёртывание ВПК. 

Основные понятия: де-

фицитная экономика, 

диспропорции, репара-

ции, ВПК 

потерь за военный пе-

риод. 

Уметь анализировать 

различные точки зрения 

в советском руково-

дстве на перспективы 

развития экономики и 

поиск путей её рефор-

мирования 

Знать примеры герои-

ческих усилий совет-

ского народа по восста-

новлению экономики 

СССР 

ния. 

с.259 

74(40) Политиче-

ское разви-

тие (1) 

Ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Изменение обществен-

но-политической атмо-

сферы в СССР после 

войны. Победа как фак-

тор послевоенного ме-

ждународного и внут-

риполитического раз-

вития. Изменения в 

структурах власти. Но-

вый виток репрессий. 

Национальная полити-

Уметь анализировать 

альтернативы общест-

венно-политического 

развития страны (демо-

кратическую и тотали-

тарную) в послевоен-

ный период.  

Уметь раскрывать при-

чины и характер изме-

нений в структурах 

власти, борьбы с ина-

Отноше-

ние к лю-

дям, 

бывшим 

на окку-

пирован-

ной тер-

ритории. 

«Дело 

врачей». 

«Ленин-

 §36, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, с. 

264 
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ка. Нарастание в обще-

стве критических на-

строений. 

Основные понятия: но-

менклатура 

комыслием, усиления 

репрессий, характери-

зовать особенности на-

циональной политики. 

градское 

дело» 

75(41) Идеология и 

культура (1) 

Ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Восстановление «же-

лезного занавеса». Не-

реализованные надеж-

ды на ослабление пар-

тийно-идеологического 

пресса. Духовная атмо-

сфера в советском об-

ществе после победы. 

Идеологические компа-

нии 1940-1950-х гг. На-

учные дискуссии. Раз-

витие литературы и ис-

кусства. 

Основные понятия: 

«железный занавес». 

Космополитизм 

Иметь представление о 

противоречивых про-

цессах в развитии оте-

чественной науки и 

культуры в послевоен-

ный период, о характе-

ре научных дискуссий, 

возрождении системы 

образования, успехах в 

области художествен-

ной культуры. 

Знать конкретные при-

меры достижений в об-

ласти литературы и ис-

кусства. 

  §37. 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.269 

 

76(42) Внешняя по-

литика СССР 

в 1945-1953 

гг. (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция. 

Изменение междуна-

родных отношений по-

сле войны. Страны – 

победители. Создание 

Знать истоки и сущ-

ность «холодной вой-

ны».  

Уметь характеризовать 

Изобре-

тение и 

испыта-

ние ядер-

 §38, 

вопро-

сы и 

зада-
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ООН. Истоки «холод-

ной войны». Влияние 

СССР на международ-

ную политику. Образо-

вание военных блоков. 

Корейская война. Нача-

ло противостояния ме-

жду СССР и США. 

Основные понятия: 

«холодная война», 

ООН, план Маршалла, 

военный блок, НАТО, 

ОВД 

и анализировать разви-

тие отношений СССР с 

западными странами 

Знать причины обост-

рения отношений меж-

ду СССР и США 

ного 

оружия в 

СССР  

ния, 

с.274 

СССР в 1953 – середине 60-х гг. ХХ века. (5 часов) 

77(43) Изменения 

политиче-

ской систе-

мы. (1) 

ком-

бини-

рован

ный 

урок. 

Борьба за власть после 

смерти И.В.Сталина. 

Укрепление законности 

и правопорядка. Ре-

форматорская деятель-

ность Хрущёва. Начало 

реабилитации жертв 

массовых репрессий. 

ХХ съезд КПСС, его 

роль в судьбах страны. 

Разоблачение «культа 

Иметь представление о 

возможных альтернати-

вах политического раз-

вития после смерти 

Сталина. 

Уметь анализировать 

противоречивость по-

литики партии в дан-

ный период. 

Уметь давать оценку 

Хрущёву как политиче-

Г.М.Мале

нков. 

Л.П.Бери

я 

Работа с 

доку-

ментами 

§39, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.281 
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личности» Сталина. Ре-

организация государст-

венных органов, пар-

тийных и обществен-

ных организаций. При-

нятие новой программы 

КПСС и курс на по-

строение в СССР ком-

мунистического обще-

ства. 

Основные понятия: ро-

тация, волюнтаризм, 

реабилитация, общена-

родное государство 

скому деятелю.  

Знать основные идеи 

доклада Хрущёва на 

ХХ съезде КПСС. 

78(44) Экономика 

СССР в 

1953-1964 гг.  

Целинная 

эпопея (1) 

Ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Поиск путей совершен-

ствования путей управ-

ления производством. 

Экономический курс 

Маленкова. Сельскохо-

зяйственная политика 

Хрущёва: создание 

совнархозов, освоение 

целинных и залежных 

земель. Развитие про-

мышленности. Соци-

Уметь показывать при-

чины необходимости 

проведения в стране 

реформ. 

Уметь анализировать 

альтернативные пути 

развития экономики. 

Знать примеры новаций 

1953-1964 гг. 

Знать результаты соци-

альной политики и про-

Анализ 

диа-

грамм. 

Продо-

вольст-

венные 

трудно-

сти 

 §40, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.287 
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альная политика. При-

чины и последствия не-

завершенности проти-

воречивых Хрущёвских 

реформ. 

Основные понятия: ин-

дустриальное общест-

во, интенсификация, 

научно-технический 

прогресс, предприятия 

группы А, предприятия 

группы Б, совнархозы, 

целина, экстенсивный 

путь развитии, соци-

альная напряжённость 

тиворечия экономиче-

ского развития в СССР 

в 1953-1964 гг. 

79(45) «Оттепель» в 

духовной 

жизни. (1) 

Ин-

тегри-

рован

ный 

урок 

Предпосылки и значе-

ние преодоления ста-

линизма в области ду-

ховной жизни. «Отте-

пель» Особенности раз-

вития отечественной 

науки. Достижения 

науки и техники. Ос-

воение космоса. Атом-

ная энергетика. Разви-

Иметь представление о 

преодолении сталиниз-

ма в духовной жизни. 

Знать и уметь характе-

ризовать конкретные 

примеры развития нау-

ки и техники. 

Уметь анализировать 

достижения советской 

литературы, музыкаль-

Ю.А Га-

гарин, 

С.П.Коро

лёв И.В. 

Курчатов 

Б.Л Пас-

тернак 

Э.Неизве

стный 

Реферат 

«Отте-

пель» в 

духов-

ной 

жизни». 

§41, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.291-

292 
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тие образования. Поли-

тика власти в области 

образования. Достиже-

ния советской литера-

туры, музыкального ис-

кусства, кино, живопи-

си и архитектуры. 

Основные понятия: 

«оттепель», формализм, 

политехническая шко-

ла. 

ного искусства, кино, 

живописи и архитекту-

ры, доминирование со-

циалистического реа-

лизма в произведениях 

искусства 

80(46) Политика 

мирного со-

существова-

ния: успехи и 

противоре-

чия. (1) 

Ин-

тегри-

рован

ный 

урок 

Политика мирного со-

существования. Поиск 

новой стратегии. От-

ношения с Западом. 

Проблемы разоруже-

ния. СССР и социали-

стический лагерь. «Тре-

тий мир» во внешней 

политике СССР. Орга-

низация Варшавского 

договора. СЭВ. Венгер-

ский кризис 1956 г. Ка-

рибский кризис 1962 г. 

Их международные по-

Уметь анализировать 

международное поло-

жение СССР в 1950-х 

гг., возможность аль-

тернативы развития 

внешней политики. 

Знать ошибки и проти-

воречия внешней поли-

тики советского руко-

водства, иметь пред-

ставления о проблемах 

разоружения, об отно-

шениях СССР состра-

нами социалистическо-

  §42, 

вопро-

сы и 

зада-

ния,с.2

96 

Сравни

тельная 

табли-

ца 

«Двух-

поляр-

ный 
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следствия. 

Основные понятия: 

мирное сосуществова-

ние, страны «третьего 

мира», движение не-

присоединения. Вен-

герский кризис, Кариб-

ский кризис. 

го лагеря и странами 

«третьего мира». 

Знать причины и ход 

развития Венгерского и 

Карибского кризисов, 

их последствия. 

мир» 

81(47)  Наш край в 

послевоен-

ное время (1) 

ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Гиганты энергетики в 

Сибири. Добыча нефти 

и газа в Сибири. Обра-

батывающая промыш-

ленность в Сибири.. 

Развитие научного по-

тенциала нашего края 

 Новоси-

бирский 

Академ-

городок 

   

СССР в середине 60-х – середине 80-х годов ХХ века. (4 часа) 

82(48)  Консервация 

политиче-

ского режи-

ма. (1) 

Ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Замедление темпов 

экономического разви-

тия и эффективности 

общественного произ-

водства. Негативные 

тенденции в общест-

венной жизни. Отставка 

Хрущёва. Возвышение 

Брежнева. Партхозно-

Иметь представление 

об усилении позиций 

партийно-

государственной но-

менклатуры. 

Знать особенности 

смещения Хрущёва в 

октябре 1964 г., факты 

изменения политики, 

Консти-

туция 

СССР 

1977 г. 

Политика 

Брежнева 

и его 

личность 

Работа с 

доку-

ментами 

§43, 

вопро-

сы и 

зада-

ния , 

с.301  
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менклатура в системе 

советского общества. 

Укрепление роли армии 

и органов госбезопас-

ности. 

Основные понятия: ре-

сталинизация, номенк-

латура, диссидентское 

движение, неостали-

низм 

основные положения 

Конституции СССР 

1977 г. 

83(49) Экономика 

«развитого 

социализма» 

Социальное 

развитие на-

шего края в 

60-80-е го-

ды.(1) 

Ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Хозяйственная реформа 

середины 60-х гг. Ори-

ентация на развитие то-

пливно-

энергетического ком-

плекса. Освоение но-

вых районов. Стройки 

века. Роль ВПК. Нара-

щивание экономиче-

ского потенциала со-

юзных республик. «За-

стой» в экономическом 

развитии. Снижение 

темпов научно-

технического прогрес-

Уметь анализировать 

изменения советской 

экономической систе-

мы в середине 1960-х.  

Уметь раскрывать ос-

новные направления 

экономической рефор-

мы 1965 г. и причины 

неудач её осуществле-

ния 

Знать сущность нарас-

тания застойных явле-

ний в экономике и со-

циальной сфере 

Зарожде-

ние тене-

вой эко-

номики. 

Обостре-

ние демо-

графиче-

ской си-

туации. 

Анализ 

диа-

грамм 

§44, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.307-

308 
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са. Ухудшение положе-

ния в сельском хозяй-

стве. Социальная поли-

тика. 

Основные понятия: те-

невая экономика, про-

довольственная про-

грамма, товарный го-

лод, социалистическое 

соревнование, стагна-

ция, лимитчики, само-

окупаемость, хозрасчёт, 

экономические стиму-

лы. 

84(50) Обществен-

ная жизнь в 

середине 60-

х - середине 

80-х гг. ХХ 

в. (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Концепция «развитого 

социализма». Новое в 

культурной жизни по-

сле ХХ съезда. Активи-

зация творческой ин-

теллигенции. Нараста-

ние социальной апатии 

у населения. Сложность 

и противоречивость 

культурной жизни.  

Основные понятия: 

Иметь представление 

об изменении общест-

венной жизни в СССР в 

указанный период, 

причинах формирова-

ния предпосылок для 

создания альтернатив-

ных идеологических и 

политических структур 

Знать причины зарож-

дения диссидентского 

Шестиде-

сятники. 

Первые 

дисси-

денты. 

А.Д.Саха

ров. 

А.И.Сол

женицын. 

Развитие 

дисси-

 §45, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.312 
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теория конвергенции, 

советский народ, кон-

цепция «развитого со-

циализма», «магнито-

фонная революция», 

«антисистема», дисси-

дент 

движения. дентского 

и право-

защитно-

го дви-

жения 

85(51) Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты 

(1) 

Ин-

тегри-

рован

ный 

урок 

Основные направления 

внешнеполитической 

деятельности. «Док-

трина» Брежнева. 

Пражская весна 1968 г. 

Отношения СССР и За-

пада. Проблема поли-

тического партнёрства. 

Советский Союз и со-

циалистические страны. 

Военно-экономическое 

сотрудничество. Чере-

дование разрядки и 

конфронтации с запад-

ными странами. Проти-

востояние двух сверх-

держав. Обострение 

международной напря-

Иметь представление о 

предпосылках разрядки 

международной напря-

жённости, о достиже-

нии военно-

стратегического пари-

тета между Востоком и 

Западом, о периодах 

нарастания и спада на-

пряжённости 

Обостре-

ние со-

ветско-

китай-

ских от-

ношений. 

Совеща-

ние по 

безопас-

ности и 

сотруд-

ничеству 

в Европе 

(СБСЕ). 

Подписа-

ние  

Хель-

синкско-

 §46, 

вопро-

сы и 

зада-

ния. с. 

318 
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жённости в первой по-

ловина 80-х Региональ-

ные конфликты. Аф-

ганская война. 

Основные понятия: 

разрядка международ-

ной напряжённости, во-

енно-стратегический 

паритет, ракеты сред-

ней дальности, бипо-

лярный мир, «доктри-

на» Брежнева 

го дого-

вора. 

Перестройка в СССР (1985-1991). (4 часа) 

86(52) Реформа по-

литической 

системы: це-

ли, этапы, 

итоги (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды. 

Обострение социально-

экономической ситуа-

ции в конце 80-х – на-

чале 90-х гг. «Кадровая 

революция». Реформа 

1988 г. Политические 

лозунги перестройки. 

Формирование много-

партийности. Нацио-

нальная политика и 

межнациональные от-

ношения. Августовский 

Иметь представление о 

предпосылках и неиз-

бежности радикальной 

реформы советской по-

литической системы 

Уметь анализировать 

альтернативные пути её 

осуществления  

Знать факты нацио-

нальной политики в 

этот период 

Знать значение полити-

Ю.В.Анд

ропов. 

М.С.Горб

ачёв - 

прези-

дент 

СССР 

Таблица 

«Поли-

тиче-

ский 

кризис 

1991 г.» 

§47, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.326 
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политический кризис 

1991 г. и его последст-

вия. Распад СССР  

Основные понятия: 

«кадровая революция», 

политика перестройки, 

советский парламента-

ризм, многопартий-

ность, либерализм, 

фракция, оппозиция, 

переворот, «парад су-

веренитетов» 

ческого кризиса 1991 г., 

распада СССР и его по-

следствия 

87(53) Экономиче-

ские рефор-

мы 1985-

1991 гг. (1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды. 

Дискуссия о темпах и 

путях перехода к ры-

ночным отношениям. 

Альтернативные вари-

анты выхода из кризи-

са. Курс на «ускоре-

ние». Экономическая 

реформа 1987 г. Второй 

этап экономической 

реформы. Программа 

«500 дней». Зарожде-

ние фермерства, коопе-

ративное движение. 

Сформировать убежде-

ние в неизбежности ра-

дикального обновления 

советской экономиче-

ской системы 

Знать об альтернатив-

ных вариантах эконо-

мических реформ в 

стране. 

Знать причины неудач 

экономического разви-

тия в данный период, о 

концепции регулируе-

Авария 

на Чер-

нобыль-

ской АЭС 

Анализ 

диа-

грамм 

§48, 

вопро-

сы и 

зада-

ния. 

с.330 
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Падение уровня жизни 

советских людей. 

Основные понятии: 

«ускорение», рыночная 

экономика, арендный 

подряд, кооперация, 

демонополизация, де-

централизация, разго-

сударствление, акцио-

нирование, техногенная 

катастрофа 

мого рынка и положе-

ниях программы «500 

дней» 

88(54) Политика 

гласности: 

достижения 

и издержки 

(1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Демократизация поли-

тической жизни. Взаи-

мосвязь процессов де-

мократизации и реформ 

в экономике. Рост со-

циальной напряжённо-

сти. Политика «гласно-

сти», её влияние на из-

менение атмосферы в 

обществе. Рост соци-

альной активности на-

селения. Возникнове-

ние и деятельность об-

щественных движений. 

Уметь определять сущ-

ность политики «глас-

ности». показывать 

противоречивость и не-

последовательность 

действий властей на 

данном направлении. 

Уметь анализировать 

влияние нового поли-

тического курса на раз-

витие отечественной 

культуры и изменения 

духовного климата в 

обществе 

Провал 

антиал-

коголь-

ной ком-

пании, 

жилищ-

ной и 

продо-

вольст-

венной 

программ 

 §49, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, с. 

335 
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Развитие литературы и 

искусства в период 

«гласности» 

Основные понятия: 

«гласность», свобода 

слова, демократизация, 

реабилитация 

89(55)  Внешняя 

политика 

СССР в 

1985-1991 

гг.(1) 

Ин-

тегри-

рован

ный 

урок 

Курс на демократиза-

цию всех сфер жизни 

общества. «Новое по-

литическое мышление». 

Разблокирование ре-

гиональных конфлик-

тов. Распад 

социалистической 

системы. Образование 

СНГ. Завершение 

«Холодной войны». Ре-

зультаты политики 

«нового мышления». 

Формирование суве-

ренной российской го-

сударственности, 

основные документы, 

принципы, этапы. Основные понятия: де-

Иметь представление о 

причинах изменения 

концептуальных основ 

советской внешней по-

литики, её основных 

направлениях, резуль-

татах и последствиях. 

Знать основные поло-

жения политики «ново-

го мышления», причи-

ны и последствия рас-

пада социалистической 

системы. 

Споры о 

причинах 

ликвида-

ции со-

юзного 

государ-

ства. 

Первый 

прези-

дент Рос-

сии 

Б.Н.Ельц

ин. Рос-

пуск СЭВ 

и ОВД 

 §50, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.339 
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милитаризация, разо-

ружение. региональные 

конфликты, концепция 

нового мышления. 

Россия в конце ХХ  (5 часов) 

90(56) Российская 

экономика на 

пути к рынку 

(1) 

Ком-

бини-

рован

ный 

урок. 

Переход к рыночной 

экономике. Экономиче-

ские реформы 1992-

1993 гг. Приватизация. 

Трудности и противо-

речия перехода России 

к рыночной экономике. 

Социальная поляриза-

ция общества, причины 

и проявления. Харак-

терные черты различ-

ных социальных групп. 

Характерные черты со-

временной российской 

экономики. Дефолт 

1998 г. 

Основные понятия: 

приватизация, единая 

тарифная система опла-

ты труда, конвертируе-

Иметь представление о 

состоянии экономики к 

концу 1991 г., о содер-

жании различных пла-

нов перехода России к 

рынку, программах 

Гайдара и экономиче-

ском курсе правитель-

ства Черномырдина. 

Уметь характеризовать 

состояние экономики 

России в 1998 г. 

Е.Т.Гайда

р, 

В.С.Черн

омырдин 

Таблица 

«Пере-

ход к 

рынку» 

§51. 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.346 
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мость валюты, валют-

ный коридор, макро-

экономическая стаби-

лизация, «шоковая те-

рапия», ваучер. дефолт 

91(57) Политиче-

ская жизнь в 

1992-1999 гг. 

(1) 

Школ

ьная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Политические послед-

ствия октябрьских со-

бытий 1993 г. Принятие 

Конституции РФ. Рос-

сийская многопартий-

ность. Российский пар-

ламентаризм. Перевы-

боры Ельцина 1996 г. 

Власть и оппозиция 

1996-1999 гг.: противо-

стояние, поиски путей 

конструктивного диа-

лога 

Основные понятия: 

правовое государство, 

парламентская респуб-

лика, президентская 

республика, политиче-

ский кризис, разделе-

ние властей. 

Знать принципиальные 

отличия новой полити-

ческой системы России, 

действующей согласно 

Конституции 1993 г. , 

от советской модели 

организации власти. 

Знать изменения в на-

циональной политике, 

анализировать причи-

ны. 

Знать развитие событий 

первой чеченской вой-

ны, факты складывания 

многопартийного уст-

ройства парламента РФ 

Выборы в 

Государ-

ственную 

Думу 

1995 г. 

Чечен-

ский 

конфликт 

и его 

влияние 

на обще-

ственно-

полити-

ческую 

жизнь 

страны 

 §52, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.353 
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92(58)  Духовная 

жизнь Рос-

сии (1) 

Школ

ь-ная 

лек-

ция с 

эле-

мен-

тами 

бесе-

ды 

Исторические условия 

развития культуры в 

период распада СССР и 

становления нового 

общества. Развитие 

публицистики. Кинема-

тограф, музыка, театр. 

Изобразительное ис-

кусство. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Мно-

гоконфессиональность 

в современной России. 

Основные понятия: 

концептуализм, нос-

тальгия, постмодер-

низм, публицистика, 

идеологическое много-

образие, традиционные 

религии 

Уметь определять ис-

торические предпосыл-

ки и основные направ-

ления перемен в духов-

ной жизни общества в 

1990-е гг. 

Знать противоречивый 

характер протекавших в 

этой сфере процессов 

Уметь показывать эво-

люцию взаимоотноше-

ний власти и интелли-

генции в новых услови-

ях 

Знать о формировании 

независимых от власти 

СМИ. 

Знать конкретные при-

меры развития литера-

туры и искусства 1990-

х гг. 

Особен-

ности со-

времен-

ной мо-

лодёжной 

культу-

ры. Инте-

грация 

России в 

совре-

менное  

мировое 

культур-

но-

инфор-

мацион-

ное про-

странст-

во. 

 §53, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.360, 

мини 

сочи-

нение: 

«Роль 

СМИ в 

обще-

стве» 

 

93(59) Строитель-

ство обнов-

лённой Фе-

дерации (1) 

Ком-

бини-

рован

Строительство обнов-

лённой Федерации. На-

роды и регионы России 

накануне и после рас-

Иметь представление о 

межнациональных от-

ношениях накануне и 

после распада СССР. 

  §54, 

вопро-

сы и 

зада-
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ный 

урок 

пада СССР. Федератив-

ный договор. Консти-

туция 1993 г. о принци-

пах федеративного уст-

ройства. Нарастание 

противоречий между 

центром и регионами. 

Развитие Чеченского 

конфликта. Результаты 

федеративного строи-

тельства в 1990-е гг. 

Основные понятия: Фе-

деративный договор, 

суверенитет, федерация 

Уметь анализировать 

национальную полити-

ку государства в 1990-х 

гг. 

Знать содержание по-

ложений Федеративно-

го договора и Консти-

туции 1993 г. о прин-

ципах федеративного 

устройства РФ. 

Знать о развитии и ме-

рах преодоления сепа-

ратистских настроений 

внутри страны. 

ния, 

с.366 
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94(60) Геополити-

ческое поло-

жение и 

внешняя по-

литика Рос-

сии. (1) 

Ин-

тегри-

рован

ный 

урок 

Россия и интеграцион-

ные процессы в совре-

менном мире. Приори-

теты внешней политики 

РФ на рубеже ХХ-XXI 

вв.Россия и СНГ. Смяг-

чение напряжения ме-

жду Востоком и Запа-

дом. Россия и НАТО. 

Россия и Евросоюз. 

Основные понятия: 

«прозрачные границы». 

Многополярная систе-

ма 

Иметь представление о 

радикальном измене-

нии геополитического 

положения России по-

сле распада СССР, о 

причинах изменения 

внешнеполитического 

курса. 

Знать об основных на-

правлениях внешней 

политики РФ, об отно-

шениях России со стра-

нами СНГ и Запада. 

  §55, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.372 

 

Россия в начале XXI века (7 часов) 

95(61) Политиче-

ское разви-

тие.(1) 

Ком-

бини-

рован

ный 

урок 

Кризис исполнительной 

власти. Смена Прави-

тельств. Уход в отстав-

ку Ельцина. Президент-

ские выборы 2000 г. 

В.В.Путин. Курс на ук-

репление государствен-

ности. Политические 

реформы. Обеспечение 

гражданского согласия 

Знать причины неиз-

бежности корректиров-

ки внутренней и внеш-

ней политики России на 

современном этапе, 

анализировать полити-

ку Путина как политику 

обеспечения граждан-

ского согласия и един-

ства общества. Знать 

 Работа с 

доку-

ментами 

§56, 

вопро-

сы и 

зада-

ния, 

с.381 
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и единства общества. 

Новые государственные 

символы России. Эко-

номический подъём и 

социальная стабиль-

ность. Усиление борь-

бы с терроризмом. Раз-

решение чеченской 

проблемы. Разработка 

новой внешнеполити-

ческой стратегии. Вто-

рой президентский срок 

В.В.Путина. 

Основные понятия еди-

ное законодательное 

пространство, социаль-

но-политическая ста-

бильность, федераль-

ный округ. 

государственные сим-

волы РФ 

96(62) Экономика 

России в 

2000-2007 гг. 

(1) 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Переход к политике го-

сударственного регули-

рования рыночного хо-

зяйства. Налоговая ре-

форма 2000 года. Реше-

ние проблемы внешне-

   §57  
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го долга. Разработка и 

реализация националь-

ных проектов. Демо-

графическая политика. 

97(63) Повседнев-

ная и духов-

ная жизнь 

общества (1) 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Развитие элементов 

гражданского общест-

ва. Власть и СМИ. Раз-

витие образования, 

науки, культуры. Дос-

тижения российского 

спорта. Власть и цер-

ковь. 

   §58  

98 (64) Внешняя по-

литика Рос-

сии (1) 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Разработка новой 

внешнеполитической 

стратегии. Усиление 

борьбы с терроризмом. 

Российско-

американские отноше-

ния. Отношения со 

странами ближнего за-

рубежья. Россия и рус-

ская диаспора за рубе-

жом. Шанхайская орга-

низация сотрудничест-

ва (ШОС). 

   §59  
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99 (65) Россия на 

путях к ин-

новационно-

му разви-

тию(1) 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Президент Д.А. Медве-

дев. Военный конфликт 

в Закавказье. Измене-

ния в Конституции. 

Мировой экономиче-

ский кризис и экономи-

ка России. Президент-

ские выборы 2012 г. 

   §60  

100(66) Современное 

положение 

России (1) 

 Российская экономика, 

внешняя политика, во-

енная доктрина на со-

временном этапе. Вос-

соединение Крыма с 

Россией. 

   Сооб-

щения. 

 

101(67) Повторение 

по теме: 

«Россия в 

конце ХХ-

начале XXI в 

 Итоги развития России 

в конце XX – начале 

XXI вв. 

   Тесты 

на стр. 

395-

397. 

 

102(68) Итоговое по-

вторение (1) 

 Итоги и уроки развития 

страны в ХХ в.  

Знать основные поло-

жения материала курса 

    

 
 


