


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

- авторской программы по истории России под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой 

инициативы учителей. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Актуальность программы 

При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути народов мира важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен 

до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этни-  ческой, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций 

и характерных особенностей исторического пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 



 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его 

основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также 

являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 



-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

                                                                                                       Россия 1917-1927 гг.  

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая 2. Приоритеты новой власти, курс на 

продолжение войны. Демократизация российского общества. Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. 

Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход 

РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба 

Учредительного собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-

Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная 

национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. 

Формы, районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии 

меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской политики на юге. 

Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-

е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление И.В. Сталина. 



Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 

политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на 

идею мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 

советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. 

Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». 

Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

СССР 1928-1938 гг. 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. 

Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация:цели, методы, источники. Итоги первых 

пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков 

внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие 

Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение 

трудового законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. 

Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной 

системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная 

политика СССР. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим 

союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Великая Отечественная  война. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-

германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: достижения и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой -  летом 1942 г.  Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии. Первые 

мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская 

битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и 

быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  

Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго 

фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена. 

СССР  в1945-1952 гг 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  

«Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 



Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

СССР в 1953- середине 60-х гг. 

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. 20 съезд партии. 

Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 

Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. 

Эренбург. Твардовский, Гранин. Рождественский. Евтушенко. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных 

земель. Создание совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога 

с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. СССР и страны «третьего мира». 

СССР  в середине  60-х –  сердине 80-х гг. 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в борьбе с идеологией застоя. В.Аксенов, А. Солженицин, В. Максимов. В. 

Войнович. И. Бродский. В. Шукшин. В. Распутин. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». 

В.Высоцкий, А. Галич. Ю. Визбор. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Балет. М. Плисецкая. А. Годунов. М. Барышников. 

Р. Нуриев. М. Лиепа. Оперное искусство. Кинематограф. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа 

промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Перестройка в  СССР 1985-1991 гг. 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение 

российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 

года и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. 

Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Новая Россия 1991-2012 гг. 7 часов 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты  и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. 

Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии.  

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  21 века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. 

Экономические реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 



Обобщение по теме: Россия в условиях глобализации. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
1. Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2014. – 94 с. 

2. Сороко-Цюпа О.С.. Новейшая история.9 класс/М.: «Просвещение» 2014. 
3. Учебники А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. М.: Просвещение, 2014: 

 История России. XX век.9 класс 

4. Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. Работаем по новым стандартам. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: «Просвещение», 2014. 

В комплект учебных материалов по истории входят: 
1. История России ( собрание фундаментальных многотомных трудов по русской истории в электронной форме): М., ООО «ДиректМедиа» 

2. Наглядные пособия. Демонстрационные таблицы. История 6-11 класс.: Волгоград, Издательство «Учитель» 

3. История России. Словарь терминов. Тренировочные тесты. Информационный материал.: Волгоград, Издательство «Учитель» 

4. Энциклопедический справочник школьника. История.: М., ООО «ДиректМедиа» 

5. Энциклопедия истории России 862-1917.: М., ЗАО «Новый Диск» 

6. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси (электронная версия памятника книжного искусства и истории, изданного в конце XIX в.) : М., ООО 

«ДиректМедиа» 

7. Электронная библиотека «Россия прошлого века» : М., ООО «ДиректМедиа» 

Наглядные пособия 

Новейшая история 9 класс: 

- Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 

- Вторая мировая война 1939-1945 

- Становление Европейского союза 

- Глобальные проблемы современности 

- Социальное государство 

- «Холодная война» 

- Создание военно-политических блоков 

- 1946-конец-80-х-начало 90-х годов 

История России 9 класс 

- Высшие и центральные государственные учреждения Российской империи после 1905 г. 

- Высшие органы государственной власти и управления Российской империи в годы первой мировой войны 1914-1917 гг. 

- Высшие органы государственной власти и управления в России в феврале –октябре 1917 г. 

- Высшие органы власти и управления РСФСР в 1918-1922 гг. 

- Высшие и центральные органы власти и управления СССР в 1922-1936 гг. 

- Борьба за власть в руководстве большевистской партии в 20-е годы 20 века. 

- Органы государственной власти и управления СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

- Органы власти и управления СССР по Конституции 1977 г. 

- Органы государственной власти и управления Российской Федерации по состоянию на 2006 г. 



Программно-тематическое планирование курса «история России». 9 класс (40ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Элементы 

дополнительн

ого 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашне

е задание 

 

 

Пла

н. 

 

 

Фа

кт. 

1 ТЕМА I РОССИЯ В 

ГОДЫ 

РЕВОЛЮЦИИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ (12 ч) 

Россия в 

Первой 

мировой 

войне 

1 Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Излагать причину, 

ход, итоги Первой 

мировой войны. 

Определять роль 

России в данной 

войне. 

Систематизировать 

материал, 

составлять 

таблицу. 

Участвовать в 

дискуссии «Можно 

ли было 

европейским 

странам 

избежать Первой 

мировой войны?» 

 Знать причины 

втягивания 

России в 

мировую войну 

Знать цели 

воюющих 

сторон, ход 

военных 

действий на 

фронтах. 

Анализировать 

влияние Первой 

мировой войны 

на внутреннее 

положение в 

стране, 

перестройку 

промышленност

и на военный 

лад. 

Составлен

ие 

таблицы 

§9, 

вопр.и 

задан. 

  

2 Великая 

российская 

революция. 

1917-1921 гг. 

Свержение 

монархии 

Россия 

весной 

1 Школьная 

лекция 

с 

элементами 

беседы 

Причины 

Февральской 

революции. 

Революционные 

события 1917г. в г. 

Петрограде. 

А. Ф. 

Керенский. 

Положение 

на 

национальны

Знатьсубъектив

ные 

и объективные 

при- 

чины 

Таблица 

«Февальск

ая 

ревдлюци

я» 

§ 10 с. 81 

з.2, П., §5 

11; 

§ 11с.89 

з.1-2 

  



(5 ч)  и летом 

1917 г. 

Образование 

новых органов 

власти. Отречение 

Николая II. 

Падение монархии. 

Двоевластие. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Временного 

правительства. 

Национальный 

вопрос после 

Февраля. 

 

Основные понятия: 

Временное 

правитель-ство, 

двоевластие, 

Советы, 

Учредительное 

собрание 

Политические 

партии 

после Февраля. 

«Апрельские 

тезисы» Ленина. 

х окраинах. 

Начало 

распада 

российской 

государствен

ности 

Февральской 

революции, 

причины 

установления и 

суть 

двоевластия. 

Уметь 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

Временного 

правительства, 

ход, характер и 

итоги революции 

Знатьальтернати

вы 

развития страны, 

причины краха 

бур- 

жуазно-

либеральной 

альтернативы.         

Уметьпоказать 



Апрельский и 

июньский кризисы 

власти. Июльский 

кризис. 

Государственное 

совещание. 

Корниловский 

«мятеж». 

Основные понятия: 

коалиционное 

правительство, 

Корниловский 

«мятеж», кризис 

власти 

своеобразие и 

противоречия 

развития 

политических 

процессов от 

Февраля к 

Октябрю, 

анализировать 

эволюцию 

тактической 

линии 

большевиков 

3  Октябрьска

я 

революция 

1 Школьная 

лекция 

с 

элементами 

беседы 

Последний этап 

кризиса 

власти. Социально- 

экономическая 

ситуация 

в стране. 

Подготовка и 

проведение 

вооруженного 

восстания в Петро- 

граде. П съезд 

Советов. 

 Знатьпричины 

по- 

беды 

леворадикальных 

сил Осенью 

1917 г., иметь 

представление о 

позиции 

меньшевиков и 

эсеров к факту 

захвата 

власти 

большевика- 

Таблица 

«Октябрьс

кая 

революци

я» 

§ 12, с.95 

з.1-5 

 

  



Декреты о мире, о 

земле. 

Установление 

новой 

власти в Москве и 

на 

местах. 

Основные понятия: 

аннексия, декрет, 

контрибуция 

ми. 

Знать 

содержание 

декретов о мире, 

о земле 

4  Формирова

ние 

советской 

государстве

нности 

1 Комбиниров

анный 

урок 

Работа с 

документами. 

Создание новых 

органов 

власти. 

Уничтожение 

национального и 

со- 

словного 

неравенства. 

Судьба 

Учредительного 

собрания. Ш съезд 

Советов. Распад 

Учреди- 

тельное 

собрание 

и его рос- 

пуск. От- 

деление 

церкви от 

государства. 

Восстановлен

ие 

патриаршеств

а. 

Знатьпричины и 

суть изменения 

Взглядов 

большевистского 

руководства 

на проблемы 

Учредительного 

собрания, 

мирной 

революции 

и 

революционной 

войны. 

Работа 

с 

документа

ми 

§ 13, с. 

105 з.1-4 

 

  



коалиционного 

советского 

правительства. 

Первые 

мероприятия в 

промышленности. 

Выступление 

левых эсеров. 

Образование 

РСФСР. 

Установление 

однопартийной 

диктатуры. 

Социально- 

экономическая 

политика 

советского 

государства. 

Основные понятия: 

Диктатура 

пролетариата, 

коалиционное 

советское 

правительство, 

национализация, 

сепаратныймир, 

рабочий контроль, 

чрезвычайная 

 

Конституция 

РСФСР 

1918г. 

Брестский 

мир 

Уметь показать 

эволюцию 

экономической 

политики 

большевиков от 

Октября 1917 г. к 

весне- 

лету 1918 г. 

Знать факты 

формирования 

новых органов 

власти, причины 

роспуска 

Учреди- 

тельного 

собрания, 

причины борьбы 

в 

большевистском 

руководстве по 

вопросу 

сепаратного 

мира с 

Германией, 

основные 

положения 



продовольственная 

политика, 

Учредительное 

собрание 

Конституции 

РСФСР 19 18 г. 

5  Начало 

Гражданско

й войны 

1 Урок- 

исследовани

е 

Причины и 

основные 

этапы 

Гражданской 

войны. Первые 

выступления 

против советской 

власти. 

М. В. Фрунзе. 

С. М. 

Буденный. 

 

Знатьпричины 

и сущность 

Гражданской 

войны, ее 

основные этапы, 

 § 14, 

з. 1-3 

  

6  На фронтах 

Гражданско

й 

войны 

1 Комбиниров

анный 

урок 

Формирование 

Белого движения. 

Создание Красной 

Армии. 

Выступление 

чехословацкого 

корпуса. 

«Демократическая 

контрреволюция». 

Восточныйфронт. 

Красный и белый 

террор. 

Крестьянство 

в годы 

А. В. Колчак. 

А. И. 

Деникин. 

П. Н. 

Врангель. 

Н. И. Махно 

Знатьсобытия 

первого этапа 

Гражданской 

войны, 

характеризовать 

эволюцию 

взглядов 

Ленина на 

принципы 

построения 

пролетарских 

вооруженных 

сил, раскрывать 

цели и 

 § 15, 

з. 1-5 

  



Гражданской 

войны. Южный 

фронт. 

Поход на 

Петроград. 

Интервенция. 

Война 

с Польшей. 

Разгром 

Врангеля. Итоги 

Гражданской 

войны. 

Основные понятия: 

Гражданская 

война, 

красный и белый 

террор, 

«Демократическая 

контрреволюция», 

интервенция 

политическую 

программу 

Белого 

движения. 

Уметь,определя

ть 

его социальный 

состав Белого 

движения. 

Иметь 

представление 

о ходе 

Гражданской 

войны, причинах 

ин- 

тервенции,анали

зировать 

позицию мень-

шевиков и эсеров 

в Гражданской 

войне. 

Знать 

специфику 

войны советской 



России с 

Польшей. 

Знать 

результаты 

Гражданской 

войны 

 

7  Экономичес

кая 

политика в 

годы войны. 

Экономичес

кий и 

политическ

ий кризис 

начала 

20-х гг. 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Политика 

военного 

коммунизма. 

Сельское 

хозяйство в период 

военного 

коммунизма. 

Экономическая 

политика белых. 

Реформаторская 

деятельность 

П. Н. Врангеля. 

Социльно-

экономический 

и политический 

кризис 

1920-21 гг. 

«Малая» 

Гражданская 

Крестьянские 

выступления. 

Кронштадтск

ое 

восстание. 

Голод 

1921г. 

Знать основные 

мероприятия и 

суть 

экономической 

поли- 

тики военного 

коммунизма, 

экономические 

программы 

белого 

движения. 

Уметь 

анализировать 

основное 

содержание 

экономической 

политики 

красных и 

белых. 

Уметьраскрыват

 §16,з.1-2 

 

  



война. 

Причины 

поражения 

белых и победы 

красных. X съезд 

РКП(б).Уроки 

Гражданской 

войны. 

Основные понятия: 

военный 

коммунизм, 

продразверстка, 

«Малая» 

Гражданская война 

ь 

сущность и 

основные 

проявления 

экономического 

и политического 

кризиса 

большевистского 

режима 

в начале 1920-х 

гг. 

8  Экономичес

кий и 

политическ

ий кризис 

начала 20-х 

гг. Переход 

к НЭП 

1 Комбини 

рованный 

урок 

Причины перехода 

к новой 

экономической 

политике. 

Основные 

направления нэпа. 

Экономические 

итоги 

нэпа.Советское 

общество в годы 

нэпа. 

 Знатьпричины 

перехода и 

сущность 

нэпа, основные 

экономические 

мероприятия 

нэпа. 

Уметьанализиро

вать эволюцию 

взглядов Ленина 

на 

 §17-18, 

з.2 

  



Экономические 

противоречия нэпа. 

Хлебозаготовитель

ный кризис. План 

ГОЭЛРО. Начало 

восстановления 

экономики. 

Свертывание нэпа. 

Основные понятия: 

нэпа, продналог, 

хозрасчет, 

концессия, 

ГОЭЛРО 

Национальные 

окраины в 

Гражданской 

войне. 

сущность нэпа, 

социальные и 

экономические 

противоречиянэп

а 

9  Образовани

е СССР. 

Внешняя 

политика 

1 Комбиниров

анный урок 

Предпосылки 

объединения 

социалистических 

республик. Две 

формы 

объединения: 

автономизация и 

федерация. 

Образование 

СССР. Первая 

Конституция 

СССР 

Л. Д. 

Троцкий. 

Г. Е. 

Зиновьев. 

Н. И. Бухарин 

И. В. Сталин 

Создание 

и 

деятельность 

Знатьфакты 

кризиса 

хлебозаготовок 

1927-28 гг. 

Знать причины, 

предпосылки 

и принципы 

построения 

СССР, 

особенности 

Сравни- 

тельная 

таблица. 

«Военный 

коммуниз

м 

и нэп» 

Работа 

§ 19,з.1-

20,з.1 

 

  



1924г.Национальна

я политика и 

межнациональные 

отношения. 

Основные понятия; 

автономия, 

суверенитет, 

федерация 

Преодоление 

дипломатической 

изоляции. 

Генуэзская 

конференция.Рапал

льский мирный 

договор. «Полоса 

при- 

знания». 

Соглашения 

со странами 

Востока. 

Дипломатические 

конфликты с 

западными 

странами. 

Основные понятия: 

мировая 

Коминтерна. 

Поддержка 

СССР 

революционн

ых 

и 

национально- 

освободитель

ных 

движений 

Гражданской 

войны на 

окраинах 

нашей страны. 

Знать 

положения 

первой 

Конституции 

СССР. 

Уметь 

характеризовать 

национальную 

политику и 

межнациональны

е отношения в  

1920-е гг 

Знать причины 

сближения 

советской 

России с 

Германией. 

Уметьхарактери

зовать 

противоречивост

ь советской 

с 

документа

ми 



революция, 

«полоса 

признания» 

внешней 

политики 1920-х 

гг. 

Знать факты 

экономического 

сотрудничества 

Советской 

страны с 

капиталистическ

ими 

государствами, 

особенности 

взаимоотношени

й 

10  Дискуссия о 

путях 

построения 

социализма. 

Борьба за 

власть у 

большевико

в. 

1 Школьная 

лекция 

с 

элементами 

беседы 

Сращивание 

государственного и 

партийного 

аппарата. 

Утверждение 

однопартийной 

политической 

системы. Основное 

противоречие 

нэпа.Противостоян

ие Сталина и 

Троцкого. 

«Правыйуклон». 

 Знатьсодержани

е 

резолюции X 

съезда 

РКП(б) «О 

единстве 

партии». 

Уметь 

характеризовать 

основные 

противоречия 

нэпа: 

несоответствие 

 §21, з.1-6 

 

  



Основные понятия: 

внутрипартийная 

борьба, 

однопартийная 

сие- , 

тема, «Правый 

уклон», 

троцкизм 

между 

относительной 

экономической и 

социальной 

либерализацией 

и со- 

хранением 

жестокого 

авторитарного 

режима, уяснить 

суть борьбы в 

большевистском 

руководстве 

после 

смерти Ленина и 

причины 

возвышения 

Сталина 

11  Духовная 

жизнь 

СССР в 20-е 

гг 

1  Борьба с 

неграмотностью. 

Развитие 

образования. Наука 

и достижения. 

«Сменовехство». 

Начало «нового 

искусства». Новые 

имена и новые 

тенденции в 

   §22,з.1 

П., §§ 10-

22 

  



литературе, 

изобразительном 

искусстве, музыке, 

театре. «Окна 

сатиры РОСТА». 

Кинематограф. 

Идеологизация 

общественной 

жизни. Контроль за 

средствами 

массовой 

информации. 

«Партийное 

влияние» на науку 

и культуру. 

Большевики и 

церковь.  

 

12  Повторение 

темы: 

«Россия в 

годы 

революции 

и 

Гражданско

й войны» 

1         

13 ТЕМА II СССР в 

30-е гг (5 ч) 

Индустриал

изация в 

СССР 

1 Комбиниров

анный урок 

Особенности 

индустриализации 

в СССР-Советская 

модель 

модернизации. 

Социалистич

еское 

соревнование

Знатьцели, 

задачи и 

особенности 

индустриализаци

 § 23 в. 1-

4 

  



Интенсивный рост 

промышленно- 

го потенциала 

страны. 

 

. 

 

и в СССР. 

Уметь 

анализировать 

экономические, 

социальные и 

политические 

последствия 

индустриализаци

и, понимать 

 

14  Коллективи

зация 

сельского 

хозяйства 

1 Комбиниров

анный урок 

Первая пятилетка. 

Социальные 

проблемы 

первой пятилетки. 

Второй пятилетний 

план. Положение 

рабочих. 

Стахановское 

движение. Итоги 

первых 

пятилеток. 

Причины 

коллективизации. 

Цели, методы и 

результаты 

коллективизации 

сельского 

А. Г. 

Стаханов 

Знать причины и 

сущность 

перехода к 

политике 

сплошной 

коллективизации

, 

цели и задачи 

«ново- 

го курса в 

деревне». 

 

 § 24 в. 6 

(письм.) 

  



хозяйства. 

Раскулачивание. 

15  Политическ

ая система 

СССР 

в 30-е гг.. 

Духовная 

жизнь в 30-е 

гг. 

1 Школьная 

лекция 

Роль, партии в 

жизни 

государства. 

Формирование 

централизованной 

(командной) 

системы 

управления 

экономикой. 

Власть партийно -

государственного 

аппарата. Роль 

идеологии. 

Формирование 

«культа 

личности» 

Сталина. 

Массовые 

репрессии. 

Показательные 

судебные 

процессы. Итоги 

экономического, 

социального и 

Конституция 

«победившег

о 

социализма» 

1936 г. 

Национальна

я 

политика 

Иметь 

представление 

о сущности 

политической 

системы 

в СССР в 1930-е 

гг. 

Уметь 

характеризовать 

роль ВКПб) 

в жизни 

государства 

и общества. 

Знать сущность 

«культурной 

революции» в 

СССР 

в 1930-е гг. 

Реферат 

«Советско

е 

Искусство 

30-х гг.» 

§25-26, 

закончит

ь работу 

 

  



политического 

развития страны , к 

концу 1930 - 

началу 1940тх гг. 

Основные понятия: 

«большой террор», 

репрессии, ГУЛАГ, 

культ личности 

16  СССР в 

системе 

международ

ных 

отношений 

в 20-30 гг 

1 Интегриров

анный урок 

Изменение 

внешнеполитическ

ого курса СССР. 

Курс Коминтерна 

на      

создание единого 

антифашистского 

фронта. 

Вступление СССР 

в Лигу Наций. 

Попытки создания 

системы 

коллективной 

безопасности в 

Европе. Советско-

англо-французские 

переговоры. Война 

в Испании. 

Дальневосточная 

Мюнхенский 

договор и 

позиция 

СССР 

Знатьпричины и 

сущность 

изменения 

внешней 

политики 

СССР в 1930-е 

гг. 

Уметьанализиро

вать взаимосвязь 

внутренней и 

внешней 

политики 

советского 

руководства 

в системе 

международных 

отношений. 

 § 27-28 

План-

тезисы 

П., §23-

28 

  



поли- 

тика СССР. 

Советско-

германский 

пакт о 

ненападении. 

Внешняя политика. 

Анализ событий 

конца 

30-х - начала 40-х 

гг. в 

стране и мире. 

 

Знать факты и 

причины 

сближения 

СССР с 

Германией 

17  Контрольны

й урок по 

учебному 

блоку 

«СССР в 30-

е гг»   

1  Материал по теме 

«СССР в 30-е гг» 

Наш край в 30-е гг. 

 Знать материал 

«СССР в 30-е гг» 

Наш край в 30-е 

гг. 

    

18 ТЕМА III 

ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА (6 ч) 

Начало 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

1 Школьная 

лекция 

Начало войны. 

1941 г. 

Силы и пианы 

сторон. 

Нападение 

Германии и 

ее союзников на 

 Понимать 

справедливый и 

освободи- 

тельный 

характер 

войны СССР с 

Гер- 

Работа 

с 

документа

ми 

§ 29 в.1-6   



СССР. 

Периоды Великой 

Отечественной 

войны. 

Оборонительные 

сражения. 

Героизм 

защитников 

Брестской 

крепости. 

Провал плана 

«молниеносной 

войны». Результат 

репрессий, 

неподготовленност

ь Красной 

Армии к началу 

войны. 

Массовое 

отступление 

в глубь 

территории. 

Поражения 

Красной Армии 

в начальный 

период войны . Их 

манией. 

Знатьцели 

«похода 

на восток» 

фашистской 

Германии, иметь 

представление об 

основных 

периодах 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Уметь 

анализировать 

причины неудач 

Красной Армии в 

начальный 

период войны. 

Знать ход 

военных 

действий конца 

1941 г. 

Знать факты 

героической 

обороны Москвы 

и Ленинграда 



современная 

оценка. 

Московское 

сражение. 

Организация 

обороны 

Ленинграда. 

19  Коренной 

перелом в 

ходе 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

1 Интегри- 

рованный 

урок 

Ситуация на 

фронте 

весной 1942 г. 

Планы сторон. 

Немецкое 

наступление летом 

1942, г. 

Сталинградская 

битва. 

Героизм 

защитников 

города. Начало 

наступательной 

операции. Роль 

маршала Жукова. 

Начало коренного 

перелома входе 

войны. Немецкий 

оккупационный 

Г. К. Жуков, 

А. М. 

Василевский, 

К. К. 

Рокоссовский 

Знатьразвитие 

ситуации на 

фронте 

весной 1942 г., 

иметь 

представление о 

силах и планах 

сторон 

на военную 

кампанию 1942 г. 

Уметьанализиро

вать итоги 

первого 

этапа войны, 

складывание 

предпосылок 

для коренного 

пере- 

 §30, с. 

218-221 

§32 

(хронолог

. таблица) 

 

  



режим. 

Партизанское и 

подпольное 

движение. Итоги 

первого этапа 

войны. 

Основные понятия: 

контрнаступление, 

антигитлеровская 

коалиция, 

оккупационный 

режим 

лома в ходе 

войны. 

Знать основные 

даты 

и развитие 

событий 

во время Сталин- 

градской битвы. 

 

20  Советский 

тыл в годы 

войны 

1 Комбиниров

анный 

урок 

Советское 

общество в первый 

период войны. 

Военно-

экономическое 

положение страны. 

Переход 

промышленности 

на военные рельсы. 

Создание 

промышленной 

базы на 

Востоке.Строитель

ство заводов-

дублеров. 

Эвакуация 

Эвакуация 

промышленн

ости. 

Церковь 

в годы 

войны 

Знать 

социально- 

экономические 

пред- 

посылки 

коренного 

перелома в ходе 

войны. 

Уметьпоказыват

ь 

роль и значение 

советского тыла 

в достижении 

победы 

 § 30 с. 

221-224 

з.1 §31, 

33 з.1 

  



населения. 

Социальная 

политика в годы 

войны. 

надврагом, иметь 

представление о 

развитии 

образования и 

науки 

в годы войны 

21  Освобожден

ие 

советской 

территории. 

Завершающ

ий этап 

войны. 

СССР в 

антигитлеро

вской 

коалиции. 

1 Интегри- 

рованный 

урок 

Военно-

стратегическая 

Обстановка к 

началу 

1 944 г. «Десять 

сталинских 

ударов». 

Успешные 

операции 

белорусских и 

украинских 

фронтов. 

Освобождение 

территории СССР. 

Встречи «Большой 

тройки», их роль в 

организации 

борьбы против 

фашизма и 

послевоенном 

устройстве 

Европы. 

Берлинская 

операция. 

Помощь 

Советскому 

Союзу 

по ленд-лизу. 

Бомбардиров

ки Японии 

США 

Знатьвоенностр

атегическую 

обстановку к 

началу 

1 944 г., ход 

основных 

операций 

Красной 

Армии в 1944 г. 

Уметьраскрыват

ь 

освободительны

й 

характер 

европейского 

похода Красной 

Армии, роль 

Советского 

Союза в раз- 

Работа 

с 

документа

ми 

§ 34 з.1-5   



Капитуляция 

Германии. Сдача 

пражского 

гарнизона. 

Подписание в 

Потсдаме 

документов о 

капитуляции. 

Победа советских 

войск на фронте, 

ее влияние на 

расклад сил в 

переговорном 

процессе. Участие 

СССР ввойне 

против Японии. 

Итоги Великой 

Отечественной 

войны. 

громе 

вооруженных 

сил в Японии, 

анализировать 

значение 

Ялтинской и 

Потсдамской 

конференций. 

 

22  Итоги 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

Наш край в 

годы 

Великой 

Отечествен

ной войны. 

1  Наступление 

советских войск 

летом 1944г. Вклад 

СССР в 

освобождение 

Европы. Г.К. 

Жуков. Берлинская 

операция. 

Капитуляция 

фашистской 

Германии. 

Крымская 

конференция. 

 -излагать 

суждения о 

причинах победы 

СССР в ВОВ, о 

причинах победы 

стран 

антигитлеровско

й коалиции во 

Второй мировой 

войне. 

 П., § 29-

34, 

сообщени

я, 

проекты 

  



Потсдамская 

конференция. 

Разгром японских 

войск в 

Маньчжурии. Роль 

СССР в победе над 

фашизмом. Итоги 

Великой 

Отечественной 

войны и Второй 

мировой войны.. 

23  Проверочна

я работа по 

теме: 

«Великая 

Отечествен

ная война» 

1 Повторител

ьно- 

Обобщающ

ий урок 

Значение победы 

советских войск в 

войне. Итоги и 

уроки войны. 

Факторы победы и 

ее цена. 

Война глазами 

современников. 

Материал раздела 

«Великая 

Отечественная 

война. 1941-1945 

гг.» 

 Знать материал 

раз- 

дела «Великая 

Отечественная 

война. 

1941-1 945 гг.» 

тест 

 

 

   

24 ТЕМА IV 

СОВЕТСКИЙ 

СОЮЗ В 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД 1945-

Послевоенн

ое 

восстановле

ние 

экономики 

1 Комбиниров

анный 

урок 

Послевоенное 

состояние 

экономики. 

Программа 

 Иметь полное 

представление о 

характере 

экономического 

Анализ 

диаграмм 

§ 35 з.1-5   



1953 гг (3 ч) СССР. и источники 

восстановления 

народного 

хозяйства. 

Сельское 

хозяйство после 

войны. Факторы 

быстрого выхода 

из 

разрухи. Курс на 

«закручивание 

гаек». 

Диспропорции в 

структуре 

индустриального 

производства. 

Развертывание 

ВПК. 

ущерба и 

численности 

людских потерь 

за военный 

период. 

Уметь 

анализировать 

различные точки 

зрения в 

советском 

руководстве на 

перспективы 

развития 

экономики и 

поиск 

путей ее 

реформирования. 

25  Политическ

ое развитие. 

Идеология и 

культура. 

1 Школьная 

лекция 

Изменение 

общественно-

политической 

атмосферы в СССР 

после 

войны. Победа как 

фактор 

послевоенного 

международного и 

внутри-

Отношение к 

людям, 

бывшим на 

Оккупирован

нойтерритори

и. «Дело 

врачей», 

«Ленин- 

Уметь 

анализировать 

альтернативы 

общественно- 

политического 

раз- 

вития страны 

(демократическу

 § 36-37 

з.1 

  



политического 

развития. 

Изменения в 

структурахвласти. 

Новый виток 

репрессий. 

Национальная 

политика. 

Нарастание в 

обществе 

критических 

настроений. 

Основные понятия: 

Номенклатура 

Восстановление 

«железного 

занавеса». 

Нереализованные 

надежды на 

ослабление 

партийноидеологи

ческого пресса. 

Духовная 

атмосфера в 

советском 

обществе после 

победы в Великой 

градское 

дело» 

ю и 

тоталитарную) в 

после- 

военный период. 

Уметь 

раскрывать 

причины и 

характер 

изменений в 

структурах 

власти, борьбы 

с инакомыслием, 

усиления 

репрессий, 

характеризовать 

особенности 

национальной 

политики 

Уметьпредставл

ение о 

противоречивых 

процессах в раз- 

витии 

отечественной 

науки и 



Отечественной 

войне. 

культуры в 

послевоенный 

период, о 

характере 

научных 

дискуссий, 

возрождений 

системы 

образования. 

26  Внешняя 

политика. 

1 Комбиниров

анный урок 

Изменение 

международных 

отношений после 

войны. Страны- 

победители. 

Создание 

ООН. Истоки 

«холодной 

войны». Влияние 

СССР 

на международную 

политику. 

Образование 

военных блоков. 

Корейская война. 

Начало 

противостояния 

СССР 

Изобретение 

и испытания 

ядерного 

оружия 

в СССР 

Г. М. 

Маленков, 

Л. П. Берия 

Знатьистоки и 

сущность 

«холодной 

войны». 

Уметьхарактери

зовать и 

анализировать 

развитие 

отношений 

СССР с 

западными 

странами. 

Знать причины 

обострения 

отношений 

СССР и США 

Иметь 

Работа 

с 

документа

ми 

§ 38 з.1-4   



и США. 

Основные понятия: 

«холодная война», 

ООН, 

план Маршалла, 

доктрина Трумэна, 

военный 

блок, НАТО, ОВД 

Борьба за власть 

после 

смерти И. В. 

Сталина. 

Укрепление 

законности 

и правопорядка. 

Реформаторская 

деятельность 

Хрущева. 

представление 

о возможных 

альтернативах 

политического 

развития после 

смерти Сталина. 

27 ТЕМА V СССР 

1953-1964 гг (3 ч) 

Н.С. 

Хрущев. 

Попытки 

реформиров

ания 

политическ

ой системы. 

Экономичес

кие 

1 Комбиниров

анный урок 

Поиск путей 

совершенствовани

я управления 

производством. 

Экономический 

курс Маленкова. 

Сельскохозяйствен

ная политика 

Продовольств

енные 

трудности 

Уметьпоказыват

ь 

причины 

необходимости 

экономических 

реформ в стране. 

Уметь 

Анализ 

диаграмм 

§ 39-40 

тезисный 

план 

  



реформы. Хрущева: создание 

совнархозов, 

освоение целинных 

и залежных земель. 

Развитие 

промышленности. 

Социальная 

политика. 

Причины и 

последствия 

противоречивости 

и незавершенности 

большинства 

намеченных 

реформ 

Хрущева. 

анализировать 

альтернативные 

пути развития 

экономики. 

Знать примеры 

новаций 195 3-64 

гг. 

Знать 

результаты 

социальной 

политики и 

противоречия 

экономического 

развития в СССР 

в 1953- 

1964 гг. 

28  «Оттепель» 

в духовной 

жизни. 

1 Интегриров

анный 

урок 

Предпосылки и 

значение 

преодоления 

сталинизма в 

области духовной 

жизни. «Оттепель». 

Особенности 

развития 

отечественной 

науки. 

Достижения науки 

и техники. 

Ю. А. 

Гагарин. 

С. П. 

Королев. 

И. В. 

Курчатов. 

Б. Л. 

Пастернак. 

 

Иметь 

представление о 

путях 

преодоления 

сталинизма в 

области 

духовной жизни. 

Знать и  

уметьхарактериз

овать 

конкретные 

Реферат 

«Оттепель

» 

в 

духовной 

жизни» 

§ 41 з.1-2   



Освоение космоса: 

Атомная 

энергетика. 

Развитие 

образования. 

Политика властив 

области 

образования. 

Достижения 

советской 

литературы, 

музыкального 

искусства, кино, 

живописи и 

архитектуры. 

Основные понятия: 

«оттепель», 

формализм, 

политехническая 

школа 

примеры 

развития науки и 

техники. 

Уметь 

анализировать 

достижения 

советской 

литературы, 

музыкального 

искусства, кино, 

живописи 

 

 

29  Политика 

мирного 

сосущество

вания: 

успехи и 

противореч

ия. 

1 Интегриров

анный 

урок 

Политика мирного 

сосуществования. 

Поиск новой 

стратегии. 

Отношения с 

Западом. 

Проблемы 

разоружения. 

СССР и 

социалистический 

 Уметьанализиро

вать 

международное 

положение СССР 

в 1950-х гг., 

возможные 

альтернативы 

Сравни- 

тельная 

таблица 

«Двухпол

ярный 

мир 

§ 42 з.1 

(письм) 

  



лагерь. «Третий 

мир» во внешней 

политике СССР. 

Организация 

Варшавского 

договора. СЭВ. 

Венгерский кризис 

1956 г. Карибский 

кризис 1962 г. 

Их международные 

последствия. 

Основные 

понятия:мирное 

сосуществование, 

страны «третьего 

мира», движение 

неприсоединения, 

Венгерский кризис, 

Карибский кризис 

развития 

внешней 

политики. 

Знатьошибки и 

противоречия 

внешней 

политики 

советского 

руководства, 

иметь 

представления о 

проблемах 

разоружения, 

об отношениях 

СССРсо 

странами 

социалистическо

го лагеряи 

странами 

«третьего 

мира». 

 

30 СССР в середине 

60-х-середине 

80-х гг. 

Консерваци

я 

политическ

ого режима. 

Экономика 

1 Комбиниров

анный урок 

Замедление темпо» 

экономического 

развития. 

Негативные 

Конституция 

СССР 

1977г. 

Иметь 

представление 

об усилении 

позицийпартийн

Работа 

с 

документа

§ 43-44 

план-

конспект 

  



XX в. 

(3ч) 

«развитого 

социализма

» 

тенденции в 

общественной 

жизни. Отставка 

Хрущева. 

Партхозноменклат

ура в системе 

советского 

общества. 

Укрепление роли 

армии и органов 

безопасности. 

Хозяйственная 

реформа середины 

60-х гг. 

Ориентации 

на развитие 

топливно-

энергетического 

комплекса. 

Освоение новых 

районов. «Стройки 

века». Роль ВПК 

Наращивание 

экономического 

потенциала 

союзных 

республик 

«Застой» в 

экономическом 

развитии. 

Политика 

Брежнева 

и его 

личность. 

Зарождение 

теневой 

экономики 

ки. 

Обострение 

демографичес

кой ситуации 

о-

государственной 

номенклатуры. 

Знатьособеннос

ти 

смещения 

Хрущева в 

октябре 1964г., 

факты изменения 

политики, 

основные 

положения 

Конституции 

СССР 1977 г. 

Уметь 

анализировать 

изменения 

советской 

экономической 

системы в сере- 

дине 1960-х 

Уметь 

раскрывать 

основные 

направления 

экономической 

реформы 1965 г. 

ми 



Ухудшение 

положения в 

сельском 

хозяйстве. 

Социальная 

политика. 

и 

причины неудач 

ее 

Осуществления. 

 

31  Политика 

разрядки. 

Надежды и 

результаты. 

1 Интегриров

анный урок 

Основные, 

направления 

внешнеполитическ

ой 

деятельности. 

«Доктрина» 

Брежнева. 

Пражская 

весна 1968 г. 

Отношения 

СССР и Запада. 

Проблема 

политического 

партнерства. 

Советский Союзи 

социалистические 

страны. Военно-

экономическое 

сотрудничество. 

Чередование 

Обострение 

Советско-

китайских 

отношений. 

Совещание 

по 

безопасности 

и 

сотрудничест

ву 

в Европе 

(СБСЕ). 

Подписание 

Хельсинкског

о 

договора 

Иметь 

представления 

о предпосылках 

раз- 

рядки 

международной 

напряженности, 

о достижении 

военно-

стратегического 

паритета между 

Востоком и 

Западом, 

о периодах 

нарастания и 

спада 

напряженности 

 § 46 з.1-6   



разрядки и 

конфронтации с 

западными 

странами. 

Противостояние 

двух сверх держав. 

Обострение 

международной 

напряженности в 

первой половине 

80-х гг. 

Региональные 

конфликты. 

Афганская 

война. 

Основные понятия: 

раз- 

рядка 

международной 

напряженности, 

военно-

стратегический 

паритет. 

32  Общественн

ая и 

политическа

я жизнь в 

1 Комбиниров

анный урок 

Концепция 

«развитого 

социализма». 

Шестиде- 

сятники. 

Иметь 

представление 

об изменениях в 

общественной 

 § 45 з.1-6   



60-80 гг Новое 

влияние в 

культурной 

жизни после XX 

съезда. 

Активизация 

деятельности 

творческой 

интеллигенции. 

Нарастание 

социальной апатии 

у населения. 

Сложность и 

противоречивость 

культурной жизни. 

Основные понятия: 

теория 

конвергенции, 

советский народ, 

концепция 

«развитого 

социализма», 

«магнитофонная 

революция», 

 

Первые 

диссиденты. 

А. Д. 

Сахаров. 

А.И.Солжени

цын. 

Развитие 

диссидентско

го 

и 

правозащитн

ого 

движения 

 

жизни 

СССР в середине 

1960-х -середине 

1980-х гг., 

причинах 

формирования 

пред- 

посылок для 

создания 

альтернативных 

идеологических 

и политических 

структур. 

 



33 ТЕМА VII 

СОВЕТСКОЕ 

ОБЩЕСТВО В 

1985-1991 гг (3 ч) 

Экономичес

кая и 

политическ

ая реформа. 

1 Школьная 

лекция 

Обострение 

социально-

экономической 

ситуации в конце 

80'Х - начале 90-х. 

Формирование 

многопартийности.  

Национальная 

политика и 

межнациональное 

отношения.Август

овский 

политический 

кризис 1991 г. и 

его последствия. 

Распад СССР. 

Дискуссия о 

темпах и путях 

перехода к 

рыночным 

отношениям.Альте

рнативные 

варианты выхода 

из экономического 

кризиса. Курс на 

«ускорение». 

Экономическая 

реформа 1987 г. 

Программа «500 

дней». Зарождение 

фермерства, 

Ю. В. 

Андропов. 

М. С, 

Горбачев  

Президент 

СССР 

Авария 

на 

Чернобыльск

ой 

АЭС 

Иметь 

представление 

о предпосылках 

и 

неизбежности 

радикальной 

реформы 

советской 

политической 

системы. 

Уметьанализиро

вать 

альтернативные 

пути ее 

осуществления. 

Знать факты 

национальной 

политикив 

данный период. 

Знать значение 

политического 

кризиса  

1991 г., распада 

СССР и его 

последствия, 

сформировать 

Таблица 

«Политич

еский 

кризис 

1991 г.» 

§ 47-48 

тезисный 

план 

  



кооперативное 

движение. Падение 

уровня жизни 

советских людей. 

Основные понятия: 

«кадровая 

революция», 

политика 

перестройки, 

советский 

парламентаризм, 

многопартийность, 

либерализм, 

фракция, 

оппозиция, 

переворот 

убеждение в 

неизбежности 

радикального 

обновления 

советской 

экономической 

системы 

34  Политика 

гласности: 

достижения 

и издержки. 

 

1 Школьная 

лекция 

с 

элементами 

беседы 

Демократизация 

политической 

жизни. 

Взаимосвязь 

процессов 

демократизации и 

реформв 

экономике. 

Политика 

«гласности». Рост 

социальной 

Провал 

антиалкоголь

ной 

кампании, 

жилищнойи 

продовольств

енной 

программ. 

Уметь 

определять 

сущность 

политики 

«гласности», 

показывать 

противоречивост

ь и 

непоследователь

ность действий 

властей на 

 § 49 з.1   



активности 

населения. 

Развитие 

литературы и 

искусства в период 

«гласности 

 

Споры о 

причинах 

ликвидации 

союзного 

государства. 

данном 

направлении. 

. 

 

35  Новое 

политическ

ое 

мышление. 

1  ». Курс на 

демократизацию 

всех сфер жизни 

общества. «Новое 

политическое 

мышление». 

Распад 

социалистической 

системы. 

Образование СНГ. 

Завершение 

«холодной 

войны». 

Результаты 

политики «нового 

мышления». 

Формирование 

суверенной 

российской 

государственности, 

основные 

Первый 

президент 

России - 

Б. Н. Ельцин. 

Роспуск СЭВ 

и ОВД 

Уметь 

анализировать 

влияние нового 

политического 

курса 

на развитие 

отечественной 

культуры и 

изменение 

духовного 

климата в 

обществе, иметь 

представление о 

причинах 

изменения 

концептуальных 

основ советской 

внешней 

политики,ее 

основных 

направлениях, 

 § 50 з.1-2   



документы, 

принципы, этапы. 

Основные понятия: 

«гласность», 

свобода 

слова, 

демократизация, 

реабилитация, 

демилитаризация, 

разоружени 

результатах 

и последствиях 

36 ТЕМА VIII 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ (4 ч) 

Российская 

экономика 

на пути к 

рынку. 

1 Комбиниров

анный 

урок 

Переход к 

рыночной 

экономике. 

Экономиче- ские 

реформы 1992-93 

гг. Приватизация. 

Трудности и 

противоречия 

перехода России к 

рыночной 

экономике. 

Социальная 

поляризация 

общества, причины 

и проявления. 

Характерные 

черты различных 

социальных групп. 

Е. Т. Гай- 

дар. 

В. С. 

Черномырдин 

Выборы 

в 

Государствен

ную 

Думу 

1995 г. 

Чеченский 

конфликт 

Иметь 

представление 

о состоянии 

экономики к 

концу 1991 г., 

о содержании 

различных 

планов перехода 

России к рынку, 

программах 

Гайдара 

и экономическом 

курсе 

правительства 

 § 51 з.1-2   



Характерные 

черты современной 

российской 

экономики. Дефолт 

1998 г. 

Основные понятия: 

приватизация, 

единая тарифная 

система оплаты 

труда, 

конвертируемость 

валюты, валютный 

коридор. 

Политические 

последствия 

октябрьских 

событий 1993 г. 

Принятие 

Конституции РФ. 

Российская 

многопарти-

йность.Российский 

парламентаризм. 

Перевыборы 

Ельцина 1996 г. 

Власть и 

оппозиция 1996-

1999: 

противостояние, 

поиски путей 

конструктивного 

диалога. Основные 

Черномырдина. 

Уметь 

характеризовать 

состояние 

экономики 

России 

в 1998 г. 

Знать 

принципиальные 

отличия новой 

политической 

системы России, 

действующей 

согласно 

Конституции 

1993 г., 

от советской 

модели 

организации 

власти. 

 



понятия: правовое 

государство, 

парламентская 

республика, 

президентская 

республика. 

37  Политическ

ая жизнь 

России. 

1  Конституция 

России 1993г. 

Российская 

многопартийность. 

Российский 

парламентаризм. 

Президентские 

выборы 1996г. 

Итоги 

политического 

развития страны. 

Культурная жизнь 

современной 

России. 

Исторические 

условия развития 

культуры. 

Литература. 

Кинематограф. 

Музыка. Театр. 

Изобразительное 

искусство. 

Средства массовой 

информации. 

Традиционные 

 называть даты и 

хронологические 

рамки 

важнейших 

событий  

периода;-уметь 

объяснять 

следующие 

понятия:  

суверенитет, 

национальная 

независимость, 

федерация, 

конфедерация, 

демократизация, 

либерализация 

цен, 

приватизация, 

акционирование, 

конвертируемый 

рубль.  

 

 § 52,54 

составить 

схемы 

  



религии в 

современной 

России. 

38  Россия в 

мировом 

сообществе. 

1  Народы и регионы 

России накануне и 

после распада 

СССР. Нарастание 

противоречий 

между Центром и 

регионами. 

Чеченский кризис. 

Результаты 

федеративного 

строительства в 90-

е гг. Россия в 

мировом 

сообществе. 

В.В.Путин. 

Российское 

общество в 

условиях реформ. 

Курс на 

укрепление 

государственности, 

экономический 

подъем и 

социальную 

стабильность. 

 высказывать свое 

мнение о 

событиях 

периода. 

готовить 

самостоятельные 

выступления о 

современном 

положении 

России и мира; 

 

 § 55-56 

з.1-2 

  

39  Культурная 

жизнь 

современно

1 Школьная 

лекция 

Исторические 

условия 

Новые 

течения в 

Уметь 

определять 

 § 53, 

сообщени

я П., § 

  



й России. развития культуры 

в период распада 

СССР и 

становления 

нового общества. 

Развитие 

публицистики. 

Кинематограф, 

музыка, театр. 

Изобразительное 

искусство. 

Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни 

общества 

искусстве. 

Особенности 

современной 

молодежной 

культуры. 

Интеграция 

России в 

мировое 

культурно- 

информацион

ное 

пространство 

исторические 

предпосылки и 

основные на- 

правления 

перемен в 

духовной жизни 

общества в 1990-

е гг. 

Знать 

противоречи- 

вый характер 

проте- 

кавших в этой 

сфере 

процессов. 

 

10-53 

40 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ (1 

ч) 

Итоговое 

повторение:  

«Россия в 

XX- н. XXI 

вв» 

1 Повторител

ьно- 

Обобщающ

ий урок 

Итоги и уроки 

развития 

страны в XX в. 

Материал курса 

«История России 

XX - начало 

XXI в.» 

 Знать основные 

положения 

материала 

курса «История 

России XX - 

начало 

XXI в.» 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

   

 



 

 

 


