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ВВЕДЕНИЕ
Методические особенности учебника
Учебник В. С. Измозика, О. Н. Журавлевой, С. Н. Рудника «История России 1914 г. — начало XXI в.» под общей
редакцией академика РАН В. А. Тишкова (в двух частях.
М. : Вентана-Граф, 2017) обеспечивает как базовый, так и
углублённый уровень изучения предмета. В ходе проектирования и реализации образовательного процесса важно
эффективно использовать методический потенциал учебника. При построении методического аппарата учебников авторский коллектив руководствовался требованиями ФГОС
среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 14 мая 2012 г. № 413), положениями «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», примерными
программами основного и среднего общего образования
(протоколы от 8 апреля 2015 г. № 1/15, от 28 июня 2016 г.
№ 2/16-з).
Учебник содержит 36 параграфов, дополнительные
материалы для проведения практикумов, повторительно-обобщающих уроков, справочный материал. Учебное
содержание опирается на новейшие достижения исторической науки и представлено на двух уровнях — базовом и
углублённом.
Содержание учебника способствует успешному достижению старшеклассниками следующих результатов:
— предметных (в результате изучения темы — знать,
понимать, определять, применять знания и умения);
— личностных, отражающих систему их ценностных
отношений к себе, к окружающим, к самому образовательному процессу, к формированию важнейших качеств личности, объективно востребованных обществом: способности
творчески мыслить и находить нестандартные решения,
готовности обучаться в течение всей жизни, конструктивно
взаимодействовать в социуме;
— метапредметных, формируемых через освоение
универсальных учебных действий, обеспечивающих применение выпускниками способов деятельности, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем
в реальных жизненных ситуациях, в социальной действительности.
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Методические рекомендации предназначены для организации преподавания курса истории России в 10 классе.
В рекомендациях даны три варианта планирования: на базовом уровне — не менее 40 ч (2 ч в неделю), 68 ч (3 часа
в неделю за счет дополнительного часа из компонента, формируемого участниками образовательного процесса) и на
углубленном уровне — не менее 96 ч (4 ч в неделю). Материалы, рекомендованные для углублённого уровня, выделены
курсивом.
Учебник обеспечивает переход от знаниевой к развивающей модели обучения, нацелен на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний,
универсальных и специальных умений учащихся, на актуализацию личного опыта учащихся через призму освоения
прошлого своей страны с опорой на использование современных развивающих технологий обучения.
Учебник повсеместно предлагает задания на актуализацию — в начале и в конце глав и параграфов, внутри параграфов. В преамбуле к каждой главе для создания
учебной ситуации, мотивации используются вводные обобщения, проблемный вопрос. Выделить важные для запоминания элементы помогает жирный шрифт и курсив.
Самостоятельным источником дополнительной информации является иллюстративный материал учебников. Карты максимально адаптированы, удобны для изучения и
непосредственно сопровождают тексты параграфов. Современное художественно-графическое оформление (рисунки, реконструкции, репродукции, фотографии, таблицы,
схемы, карты, диаграммы и др.) способствует развитию
умений работать с информацией в различных знаковых
системах.
Организации практической самостоятельной учебно-познавательной деятельности старшеклассников отводится
в учебнике особое место. Его материалы вполне обеспечивают выполнение как базовой, так и углубленной программы
изучения курса, способствуют индивидуализации обучения
в соответствии со способностями, интересами, жизненными
планами старшеклассников. Методический аппарат учебника создает условия для погружения ученика в различные
виды деятельности, задавая ориентиры на активные организационные формы. Широкий спектр разноуровневых вопросов и заданий направлен на комплексное формирование
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различных компетенций и умений, например коммуникативной компетентности в процессе проектной, творческой
деятельности, умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способность определять и аргументировать свое отношение,
мнение.
Углубленный уровень изучения курса обеспечивает
группа заданий, нацеленных на формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания. Развитие умений поиска
и представления информации, ведения диалога, обоснования той или иной позиции, точки зрения осуществляется
в дискуссиях, проектах по исторической тематике. В учебнике излагаются различные версии и мнения ученыхисториков, общественных деятелей и т. п. Множество
заданий на оценочные суждения призывают учащихся
к аргументированному обсуждению, сопоставлению различных систем ценностей, использованию приёмов критического мышления. Задания по работе с историческими источниками ориентируют на освоение элементарных
приемов историографического анализа, в том числе альтернативных мнений, что позволит воссоздать атмосферу
напряженного научного поиска исторической истины,
поможет в определении собственной позиции. В корпусе
предлагаемых исторических источников, помимо фрагментов государственных документов, законодательных актов
и т. п., упор сделан на «человеческие» свидетельства,
источники из повседневной жизни — воспоминания, записки, письма, фольклор и др. — именно они могут показать, как воспринимались современниками те или иные
события и процессы, установить своеобразный диалог
с прошлым.
Таким образом, старшеклассники не только углубляют
знания по теме, но и расширяют умение приобретать, осмысливать и систематизировать информацию на основе целого комплекса универсальных учебных действий, расширяют опыт проектной, коммуникативной, рефлексивной и
другой деятельности. Задания углубленного уровня могут
быть использованы и во внеурочной деятельности. Выполнение заданий данной группы обеспечивает подготовку учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по предмету.
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В учебнике использованы современные подходы к изложению, трактовкам исторических фактов и явлений
в соответствии с требованиями Историко-культурного
стандарта. Историческое развитие России Новейшего
времени рассматривается без экономического детерминизма, преимущественно с позиций модернизационной теории, прочно вошедшей в мировое обществоведение и историческую науку: в широком смысле модернизация — это
переход от традиционного, аграрного общества к индустриальному.
Значительное место отводится сведениям о повседневной жизни, социально-исторической психологии общества,
знакомству с отечественной духовно-нравственной культурой. Именно учебник истории по степени влияния на духовно-нравственное становление личности учащегося во многом
превосходит пособия по другим учебным предметам, поэтому чрезвычайно важна ценностно-ориентировочная шкала
учебной книги. Авторы стремились реализовать огромный
воспитательный потенциал курса, направленный на развитие патриотических чувств школьников, формирование
у них гражданских качеств, ценностно-эмоционального отношения к деятельности предшествующих поколений россиян, но без навязывания и нравоучений. Учебники представляют собой своеобразный кодекс политических, правовых, этических, художественных и иных общечеловеческих
ценностей как систему нравственных ориентиров для подрастающего поколения, способствуют освоению традиционных семейных ценностей (задания по материалам истории
повседневности, родного края и семьи). Таким образом, аксиологическая направленность содержания учебника состоит в следующем: неоднозначность оценок значения событий
и деятельности исторических персоналий; характеристика
социального, многонационального и многоконфессионального состава населения России; рассмотрение представлений
о мире человека людьми определенной эпохи; многоаспектный анализ развития российского сообщества. Большое
внимание уделяется вопросам повседневности, духовной
жизни общества: в годы Гражданской войны, нэпа, Великой
Отечественной войны и др. Много внимания уделено персоналиям. В текстах параграфов и рубрики «Польза, Честь и
Слава» раскрыты не только итоги деятельности, но и человеческие качества как широко известных, так и рядовых
со
отечественников. В этом проявляется усиление обще6

культурной направленности школьного исторического образования.
Традиционные методические компоненты учебников дополнены сведениями о способах выполнения учебных действий (памятки, алгоритмы), рубриками, расширяющими
образовательное пространство старшеклассников, в том
числе за счет наличия ссылок на внешние ресурсы. Устанавливаемые с обществознанием, литературой и другими
предметами межпредметные связи, преемственные связи
внутри предмета и курса придают содержанию учебников
интегрированный характер.
Учебный материал изложен последовательно, соответствует нормам современного русского языка и возрастным
особенностям учащихся, является понятным для учеников
разных национальностей и места проживания.

Структура методического пособия
Пособие реализует требования ФГОС СОО в предметной
области «Общественно-научные предметы», примерной общеобразовательной программы и авторскую учебную программу, включает перспективное планирование изучения
курса, поурочные рекомендации в соответствии с целями исторического образования на базовом и углубленном
уровнях.
Организация освоения содержания курса ориентирована на системно-деятельностное формирование универсальных учебных действий (УУД), развивающее обучение, что перекликается с главными образовательными
ориентирами, намеченными комиссией ЮНЕСКО: учиться знать, учиться делать, учиться быть и учиться
жить вместе. Планируемые образовательные результаты сформулированы как ко всему курсу, так и к каждой из шести крупных тем. Структура рекомендаций
предполагает системное конструирование не только содержательных единиц курса, но и основных видов учебно-познавательной деятельности учащихся, поэтапное
формирование способов деятельности, что оптимизирует и расширяет масштаб проектировочной деятельности
учителя — деятельности по разработке и осуществлению
системы планируемых и реализуемых действий, необходимых условий и средств для достижения определенных
целей образовательного процесса.
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Помимо необходимого методического обеспечения планирования и организации образовательного процесса, пособие включает дополнительные материалы для проведения
урока — для подготовки презентаций учителя, сообщений
и докладов, проведения семинарских занятий, проектной
деятельности при углубленном изучении курса, для контроля уровня достижения образовательных результатов.
Предложенные в технологических картах поурочные цели, основные вопросы учебных занятий (уроков), перечни основных и опорных понятий и дат, исторических персоналий
(изучаемых на уроках на уровне развернутых характеристик
или в виде кратких исторических сведений), средств обучения помогут педагогу отобрать и выстроить логику освоения
учебного содержания и ценностных ориентиров, организовать познавательную деятельность обучающихся в соответствии с требованиями учебной программы, текстом учебника
и предлагаемой в нем системой вопросов и заданий.
Задания по систематизации и повторению изученного
материала «Готовимся к ЕГЭ» призваны помочь учителю
организовать системную подготовку учащихся к итоговой
аттестации по истории: фронтально или для индивидуального опроса.

Основы конструирования современного
урока истории
Урок, оставаясь основной организационной единицей
процесса обучения, по-прежнему занимает не менее 90%
учебного времени школьника.

Требования к современному уроку истории
Постановка
познавательной
проблемы, отбор
главного
в содержании
темы
Соответствие
средств и методов типу, форме
урока
Технологии
активной познавательной
деятельности
учащихся
Дифференцированность, многоаспектность содержания

Тематическая
целостность,
завершенность
содержания

Урок
истории

Эмоциональное
отношение к
содержанию.
Творческая
атмосфера

Научность
знаний, соответствие уровню
современной
исторической
науки
Единство задач
и замысла
урока

Воспитательный
и развивающий
потенциал
содержания

Организация взаимодействия, рефлексии. Расширение личностного
опыта учащихся

В методике преподавания истории наиболее распространена типологизация уроков по ведущей дидактической
цели, определяющей специфическую структуру каждого
типа: урок изучения нового материала, повторительно-
обобщающий урок, урок проверки и учета знаний (контрольно-оценочный), комбинированный — урок, содержащий все звенья процесса обучения.
Каждому типу урока соответствует определенная структура. Однако в профильном преподавании истории констру9

ирование учителем уроков только по звеньям процесса обучения представляется достаточно узким. Каждый из типов
уроков в зависимости от характера деятельности учителя
и учащихся может быть представлен в различной форме.
Современные образовательные стандарты самое серьезное
внимание уделяют систематическому развитию, совершенствованию личностных, метапредметных и предметных результатов старшеклассников, всемерной интенсификации
их самостоятельной работы как на воспроизводящем, так и
на творческом уровне, ориентируют на усиление практической направленности учебного процесса.
Формы урока определяются способами организации
взаимодействия учителя, и именно в проектировании различных форм уроков ярко реализуется творчество учителей. Некоторые формы уже считаются традиционными и
представлены на уровне технологических моделей. Так,
лекция1 пришла из практики вузовского преподавания и
в середине 1980-х гг. стала широко распространенной формой школьного урока. Она позволяет учителю компактно
сгруппировать основной материал, что помогает ученикам
системно его усваивать. Известно, что лекция целесообразна при изучении материала, большого по объему, сложного
теоретически, недостаточно полно освещенного в учебнике;
при обобщении различных вопросов и при выводе сложных
исторических закономерностей; при изучении материала
проблемного, дискуссионного характера; при необходимости обучения школьников приемам рассуждения, сравнения, анализа, доказательства; при изучении тем, где особенно важны установление межпредметных связей, демонстрация развернутого логически целостного изложения.
Семинар — форма организации учебного занятия с предварительным изучением учебного материала по рекомендованным информационным источникам и с последующим
представлением учениками результатов их самостоятельной деятельности в классе. Несомненно, семинар как форма урока имеет свою специфику. Ученики при подготовке к
семинару обладают большей степенью самостоятельности.
Изменена последовательность и содержание этапов обуче1
Лекция — развернутое устное изложение фактологического
или теоретического материала, преимущественно в монологической форме.
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ния, например, домашнее задание носит опережающий характер, а его проверка совпадает с изучением нового материала; опрос как самостоятельная часть урока отсутствует;
основные функции, выполняемые учителем, — регулятивная и организаторская. При этом следует указать и на ряд
недостатков урока-семинара, которые затрудняют широкое
внедрение этой формы учебного занятия в практику обучения: низкая вовлеченность учеников в обсуждение, их
недостаточная готовность к самостоятельному поиску,
систематизации и анализу информации, трудоемкость подготовки.
Лабораторно-практические занятия рассматриваются
либо как отдельная форма урока, либо лабораторный урок
считается разновидностью практических занятий1. Во время лабораторной работы2 организуется самостоятельное
изучение школьниками нового материала по историческим письменным источникам. Учитель при проведении
лабораторного занятия выступает прежде всего в роли организатора и консультанта. Урок-практикум предполагает, что учащиеся на основе ранее полученных знаний и
опорных умений в новой учебной ситуации самостоятельно решают проблемно-познавательные задачи, публично
представляют результаты индивидуальной и коллективной творческой деятельности, осваивают более сложные
способы изучения исторического прошлого. Сущность
данной формы учебного занятия — ее направленность на
обучение школьников применению полученных знаний и
умений в новых учебных ситуациях.
Коллоквиум (от лат. — «беседа», «разговор») — форма учебного занятия, понимаемая как беседа учителя с
учащимися в целях актуализации определенных знаний.
Коллоквиумы целесообразно использовать для проверки и
1
См., например: Журавлева О. Н. Проектирование технологии модульного обучения : методическое пособие. СПб. : Сезам,
1998; Она же. Практические занятия по истории в старших классах // Преподавание истории и обществознания в школе. 2003.
№ 9. С. 47—55; Она же. Профильная школа : практические занятия по истории в старших классах // Преподавание истории и обществознания в школе. 2004. № 5. С. 38—42.
2
Лабораторная работа — работа с реальными объектами или
их аналогами.
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контроля знаний учащихся в конце учебной четверти или
полугодия. Поскольку коллоквиум в школе регламентирован во времени, необходимо предусмотреть в процессе его
проведения смену видов деятельности учащихся: анализ
текстов с ошибками, разгадывание кроссвордов по исторической теме, «вопрос-ответ» и др.
Консультация — форма учебного занятия, понимаемая
как дополнительная помощь учащимся со стороны учителя в целях разъяснения наиболее сложных вопросов темы
(раздела) курса. Консультацию следует проводить перед
зачетом, контрольным тестированием, коллоквиумом и
т. д. как для отдельных учащихся, так и для группы обучающихся и учеников всего класса, поскольку данная форма учебного занятия может быть посвящена как усвоению
школьниками учебного содержания, так и способам формирования ведущих умений.
Зачет — форма проверки знаний и умений учащихся,
полученных ими в процессе изучения курса истории на семинарах, лабораторных и практических занятиях и т. д.
По содержанию зачеты подразделяются на контролирующие, корректирующие, развивающие (при проведении зачета используются вопросы и задания исследовательского
характера). По форме организации зачеты могут быть устными, письменными, комплексными, дифференцированными, с использованием ИКТ и др.
Акцентированное внимание к личностным аспектам
учебного процесса, утверждение деятельностного и компетентностного подходов1, связанных с возрастанием познавательной активности учащихся, диктуют необходимость
обновления методического арсенала учителя истории. Это
предполагает более широкое использование в образовательном процессе нетрадиционных форм уроков, в том числе уроков-презентаций (например, творческих отчетов по
проектной деятельности), интегрированных уроков, уро1
В качестве результата при таких подходах рассматривается не усвоение суммы исторической информации, а прежде всего
способность учащегося самостоятельно действовать в различных
учебных ситуациях, применяя знания и овладевая новыми универсальными способами, учебными действиями. Образовательный процесс ориентирован на практические результаты освоения
курса.
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ков-исследований, деловых игр и т. д. Популярными становятся нетрадиционные уроки, предполагающие организацию учебной деятельности школьников с использованием
интернет-ресурсов.
В современных условиях при реализации углубленного
изучения истории целесообразно использовать модульную
организацию освоения материала. Модульный подход применяется в педагогике на различных уровнях: при проектировании общей образовательной программы, программы
отдельно взятого предмета, построении отдельного урока и
др. При модульном проектировании курса истории внимание акцентируется не только на содержании, но предусматривается его структурно-логический анализ и тщательная
методическая и дидактическая инструментовка. Модульное
конструирование содержания курсов истории возможно по
проблемно-хронологическому принципу (в единой, целостно
завершенной системе рассматривается с различных сторон
определенный период жизни общества, выявляются существенные взаимосвязи в его развитии, характерные черты и
особенности), хронологическому (историческое прошлое изучается последовательно, по этапам), проблемному (например,
целостное изучение экономических вопросов развития страны или группы стран). Основной единицей учебного процесса
в школе по предмету становится не отдельный урок, а система
(блок) уроков, тематический модуль — комплекс учебных
занятий, объединенных общей темой и целевой установкой,
системой типов, форм уроков, внутри которой происходит не
механическое прибавление одного занятия к другому, а логическое наращивание знаний и умений учащихся1.
Модульная организация изучения материала при сохранении единой содержательной основы тематического модуля обеспечивает тесные взаимосвязи различных форм учебных занятий, позволяет решать следующие задачи в профильной школе:
• обеспечение вариативности и личностной ориентации
образовательного процесса, возможности конструировать
содержание курса истории в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом учащегося;
1
Журавлева О. Н. Модульно-деятельностная технология
проектирования содержания школьного курса. СПб. : АППО,
2011.
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• создание условий для выбора учащимися в образовательном процессе значимых элементов содержания и соответствующих им форм учебной деятельности;
• обеспечение практической ориентации образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных
компонентов (например, освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов);
• завершение самоопределения старшеклассников и
формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования.
За отдельный тематический модуль берется укрупненный информационный блок, как правило, несколько небольших тем, объединенных общими, сквозными проблемами, структурно-логическими связями, понятиями, а также временными рамками изучения. Тематический модуль
может включать ряд структурных компонентов: название
модуля, примерные сроки его изучения; планируемые результаты обучения: планируемые образовательные результаты; типы, формы уроков; темы учебных занятий и план
раскрытия содержания; виды учебно-познавательной деятельности учащихся, ведущие учебные действия; формы
диагностики и контроля; средства обучения.
Особое место должно быть отведено организации практической самостоятельной деятельности учащихся. При этом
важно предусмотреть предоставление ученику права выбора вида заданий, уровня сложности в соответствии с его
способностями, интересами, жизненными планами и т. п.
Обязательно, чтобы учащийся знал требования к основным
результатам обучения по материалу модуля и в соответствии с ними планировал, осуществлял самоконтроль уровня усвоения. Итоговая диагностика, рефлексия, проводимые после изучения материала каждого модуля, позволят
учителю корректировать не только знания и умения ученика, но и развитие способности осмысленно применять их в
различных учебных ситуациях, анализировать итоги своей
познавательной деятельности.
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Уроки изучения нового
материала

Лекции
(обзорные,
тематические),
семинары

Типы
уроков

Формы
учебных
занятий

Деловые игры,
дискуссии,
конференции
и др.

Лабораторно-
практические
занятия,
уроки-практикумы

Уроки повторения и обобщения, совершенствования УУД

Рефлексия, зачет

Урок-презентация, творческий
отчет, коллоквиум

Уроки контрольно-оценочные

Конструирование тематического модуля

Консультация

Базовый уровень.
Не менее 40 ч

Базовый уровень.
Не менее 68 ч

Углублённый уровень.
Не менее 96 ч

Примерное планирование изучения курса
«История России: 1914 г. — начало XXI в.»
на базовом и углублённом уровнях1

1

2

3

—

1

1

Тема

Средства
обучения

4

5

Введение в изучение
Новейшей истории
России

Введение
к учебнику.
Аппарат ориентировки. Справочные и другие
материалы

8

11

12

1. Россия в годы
великих потрясений
(1914—1921)

Глава 1

2

2

2

Россия в Первой мировой войне

§ 1—2

1

1

1

Война и российское
общество

§3

1

2

2

Великая российская
революция: начало.
Новая власть — старые проблемы

§4

1

1

1

Октябрьское вооруженное восстание: на
пути к Гражданской
войне

§5

1
Планирование изучения курса «История России» на базовом
уровне — не менее 40 ч (2 ч в неделю), 68 ч (3 ч в неделю). На углублённом уровне — не менее 96 ч (4 ч в неделю).
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Продолжение
4

5

1

2

3

2

3

3

В темах
уроков

1

1

В темах
уроков

В темах
уроков

1

1

1

1

Повторительно-
обобщающий урок по
теме 1/Контрольнооценочный урок

Заключение

8

13

18

2. Советское государство и общество
в 1920—1930-е гг.

Глава 2

2

3

3

СССР в 1920-е гг.:
выбор пути

§ 8—9

1

1

1

Борьба за власть в
партии большевиков

§ 10

1

2

2

Советская модернизация. СССР
в 1930-е гг.: создание
государственного
социализма

§ 11

1

2

2

Политическая система страны в 1930-е гг.

§ 12

1

1

1

Внешняя политика СССР в 1920–
1930-е гг.

§ 13

Россия в годы Гражданской войны
История родного
края в 1914—1921 гг.

§ 6—7
Дополнительные материалы. Темы
проектов

Практикум по теме 1
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Продолжение
1

2

3

4

1

2

2

Идеология и культура в 1920—1930-е гг.

§ 14—15

В темах
уроков

1

1

История и культура
народов СССР. Родной край в 1920—
1930-е гг.

Дополнительные материалы. Темы
проектов

—

В темах
уроков

1

В темах
уроков

1

В темах
уроков

1

2

1

1

1

9

14

1

—

18

5

Практикум по теме 2

Урок-консультация

Презентация
проектов
Повторительно-
обобщающий урок
по теме 2/Урок-презентация проектов/
Контрольно-оценочный урок

Заключение.
Темы проектов
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3. Великая Отечественная война
1941—1945 гг.

Глава 3

2

2

Советский Союз
накануне Великой
Отечественной войны

§ 16

1

1

1

Начало войны

§ 17

1

2

2

Время тяжелых
испытаний: боевые
действия
1941—1942 гг.

§ 18—19

Продолжение
4

5

1

2

3

1

1

1

За линией фронта

§ 20

1

2

2

Советский тыл в годы
Великой Отечественной войны

§ 21

2

2

3

Коренной перелом:
от Волги до Днепра

§ 22—23

1

2

2

Освобождение:
1944—1945 гг.

§ 24

В темах
уроков

1

1

Родной край, моя
семья в годы Великой
Отечественной войны

Дополнительные материалы. Темы
проектов

В темах
уроков

1

1

В темах
уроков

1

2

1

1

1

Практикум по теме 3

Презентация
проектов
Повторительно-
обобщающий урок
по теме 3/Контрольно-оценочный урок

Заключение

5

11

13

4. СССР в 1945 г. —
первой половине
1960-х гг.

1

2

2

«Поздний сталинизм» (1945—1953)

§ 25

1

2

2

Жизнь советских
людей в послевоенное
время

§ 26

Глава 4

19

Продолжение
4

5

1

2

3

1

2

2

Советское государство и общество
в 1953—1964 гг.

§ 27

1

2

2

Общественная и
духовная жизнь
в СССР: период
«оттепели»

§ 28

§ 29

1

1

1

Внешняя политика
СССР в 1953—1964 гг.

—

—

1

Практикум «И.В. Ста
лин и Н.С. Хрущев:
два подхода к внешней политике»

В темах
уроков

В темах
уроков

1

В темах
уроков

1

1

В темах
уроков

1

1

Повторительно-
обобщающий урок по
теме 4/Контрольнооценочный урок

Заключение

5

8

12

5. СССР в 1964—
1991 гг.

Глава 5

1

2

2

Социально-экономическое развитие
СССР

§ 30

1

2

2

Общественно-политическая и культурная
жизнь страны

§ 31

20

Родной край, моя
семья в послевоенное
время

Дополнительные материалы. Темы
проектов

Презентация проектов по теме 4

Продолжение
4

5

1

2

3

1

1

1

Советская внешняя
политика

§ 32

1

2

2

Советское государство и общество
в период перестройки

§ 33

В темах
уроков

В темах
уроков

1

История и культура
народов СССР, родной край, моя семья
в советское время

—

—

1

Практикум «Духовная жизнь советского
общества в 1964—
1991 гг.»

В темах
уроков

В темах
уроков

2

1

1

1

5

10

1

Презентация проектов по теме 5
Повторительнообобщающий урок
по темам 4—5

Заключение
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6. Российская Федерация в 1991 г. —
начале XXI в. Итоги
изучения курса

Глава 6

2

2

Россия в конце XX в.

§ 34

1

2

2

Внешняя политика
Российской Федерации в конце XX в.

§ 35

1

2

2

Россия в начале
XXI в.: проблемы
и перспективы развития

§ 36

21

Окончание
1

2

3

В темах
уроков

В темах
уроков

1

—

В темах
уроков

1

В темах
уроков

1

2

—

1

1

22

4
Современное развитие региона (родного
города, села)

5
Дополнительные материалы. Темы
проектов

Урок-консультация

Презентация
проектов
Повторительно-
обобщающий урок по
теме 6/Контрольнооценочный урок

1

1

1

Практикум «Почему
важно изучать историю?..»

1

1

1

Итоговый урок

—

—

10

Резервные часы
(планируются учителем самостоятельно.
Например:
— корректировка
часов на изучение регионального (локального) компонента;
— повторительный
модуль по курсу «Ис
тория России XX —
начала XXI в.»;
— корректировка
часов на изучение
курса всеобщей
истории и т. п.)

Заключение

Мое портфолио

Планируемые образовательные результаты
при изучении курса:
Личностные1:
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России (на
примере историко-культурных, религиозных традиций народов России);
• уважение к народам России, мира, понимание значимости консолидации общества, готовность к равноправному сотрудничеству;
• гражданский патриотизм, чувство гордости за свою
страну, ее достижения, взвешенное отношение к фактам
трагических событий отечественной истории;
• способность давать нравственную оценку действиям
исторических персонажей;
• нетерпимое отношение к любым видам насилия, коррупции и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, осознание ее роли в истории страны;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• осознанное сопереживание (эмпатия) чувствам других,
чувство сопричастности к прошлому России и своего края;
• умение вести диалог в разных формах, в том числе
в дискуссии, дебатах, на основе взаимного уважения;
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины, родного края;
• уважение к культурным и историческим памятникам,
стремление к их сохранению;
• готовность к реализации своего профессионального
выбора.
Метапредметные:
• искать, критически анализировать, сопоставлять информацию, содержащуюся в различных, в том числе альтернативных, источниках, определять их ценность;
• осуществлять самостоятельный поиск дополнительной
информации с использованием ресурсов библиотек, Интернета и др.;
1
Условия для формирования личностных результатов проектируются в масштабах всего изучения предмета (10—11 классы).
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• сравнивать, группировать исторические объекты, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• формулировать и при необходимости сравнивать мнения и версии, аргументировать собственную позицию;
• отбирать и систематизировать материал главы, раздела по заданной теме;
• использовать знания и умения, приобретенные по другим предметам, курсам;
• владеть устной и письменной речью для решения тех
или иных коммуникативных задач; строить монологическое контекстное высказывание; использовать различные
приемы фиксации информации, информационно-коммуникационные технологии;
• ставить проблему, аргументировать ее значимость;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; проводить ее проверку;
• адекватно оценивать правильность выполнения действия, осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера и свои;
• уметь самостоятельно распределять время при выполнении учебной задачи; определять условия достижения
учебной цели;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять способы продуктивного взаимодействия
его участников;
• представлять результаты творческой, проектной деятельности, выступать с подготовленными сообщениями,
презентациями и т. д., формулировать вопросы при обсуждении представленных проектов;
• анализировать свои познавательные возможности и
образовательные результаты, планировать дальнейшую образовательную деятельность.
Предметные:
• владение основной современной терминологией исторической науки, использование основных исторических понятий периода;
• самостоятельное установление причинно-следственных связей, объяснение ведущих исторических явлений,
процессов, определение значимости исторического периода;
• определение основных противоречий и особенностей,
закономерностей развития страны в XX — начале XXI в.;
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• понимание процессов эволюции политического, национально-государственного устройства страны;
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части
мирового исторического процесса; установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки
и Азии, сравнение исторического развития России и других
стран;
• самостоятельный поиск в источниках различного типа
и вида информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; комментирование и анализ по заданным параметрам информации, содержащейся в источниках:
фрагментах международных договоров, законодательных
актов, проектов реформ, в статистике, мемуарах и т. д.;
• характеристика и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений; выявление влияния их деятельности на развитие страны в XX —
начале XXI в.;
• представление о культурном пространстве Российской
империи в XIX — начале XXI в., осознание роли и места
культурного наследия России в общемировом контексте;
• применение знаний по истории и географии родного
края, определение достижений и культурных народных
традиций в изучаемый период;
• анализ и использование исторических сведений по
истории родного края, своей семьи с ориентацией на заданные параметры деятельности в свободной форме;
• определение собственного отношения к ключевым вопросам истории России Новейшего времени, аргументация
с опорой на конкретные примеры, раскрытие сущности
дискуссионных проблем, «трудных вопросов» истории1;
• применение историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социально-исторических явлений и процессов;
• целенаправленное применение элементов методологических знаний об историческом процессе, приемов историографического обзора, источниковедческого анализа материалов в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике;
1
Курсивом выделены результаты при углубленном изучении
курса.
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• самостоятельный поиск и представление данных,
полученных в том числе в результате исследовательских
изысканий;
• определение в социально-исторической информации,
в том числе вненаучной, фактов и мнений, исторических
описаний и объяснений, аргументации и интерпретаций,
искажений и фальсификаций;
• сопоставление различных версий и оценок исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
• комплексная оценка исторических событий и периодов (в соответствии с периодизацией, изложенной в
Историко-культурном стандарте);
• применение приемов самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;
• владение системными историческими знаниями по
курсу истории России.

Основные понятия курса
Мировая война. Брусиловский прорыв. «Прогрессивный
блок».
Двоевластие, военная диктатура, советские республики,
автономизация, федерация, советская система управления, однопартийная система, государственный социализм,
десталинизация, массовые репрессии, культ вождя, «оттепель», «развитой социализм», «перестройка», «новое политическое мышление», суверенитет, правовое государство,
государственная символика РФ.
Великая российская революция, революционный кризис, вооруженное восстание, Гражданская война, террор,
интервенция, стахановское движение, военно-спортивное
движение, блокада, фронт и тыл, движение Сопротивления, партизанское движение, Знамя Победы, Парад Победы, антисемитизм, «коммунистическое общество», диссидентство, гласность, многопартийность, общественные
движения и партии, межнациональные отношения, гражданское общество.
Национализация, «военный коммунизм», индустриализация, коллективизация, централизованная система
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управления, новая экономическая политика, научно-техническая революция, военно-промышленный комплекс,
«теневая экономика», экономический «застой», ускорение
социально-экономического развития, хозрасчет, кооперация и фермерство, инфляция, коррупция, зарубежные инвестиции, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, рыночная экономика, МВФ, национальные проекты, диверсификация экономики.
Мирное сосуществование, система коллективной безопасности, фашизм, политика умиротворения стран-агрессоров, Великая Отечественная война, оккупация, эвакуация,
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, «новый порядок»,
Второй фронт, коренной перелом в ходе войны, капитуляция, Международный трибунал, социалистический лагерь,
«холодная война», разрядка международной напряженности, стратегические вооружения, ближнее зарубежье, исламский радикализм (фундаментализм), антитеррористическая операция, расширение НАТО на Восток, международное сотрудничество (АТЭС, БРИКС, ШОС и др.).
Пролетарская культура, «культурная революция», формирование «нового человека», официально-охранительное
и демократическое направления в культуре, социалистический реализм, эмиграция, неофициальная культура, «магнитофонная революция», критический реализм, деревенская проза, коммерциализация культуры, глобализация
и массовая культура, религиозные конфессии, информа
ционная открытость.
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Понятия
и термины
Историческое знание.
Исторические источники. Историографический обзор, анализ.
Новейшее время.

Основные вопросы
содержания

1. Россия XX в. во
всемирной истории.
2. Единство исторического прошлого народов России, СССР.
3. Периодизация
истории XX—XXI вв.

Периодизация
истории страны
XX—XXI вв.
в соответствии
с требованиями
Историко-культурного стандарта

Основные
и опорные даты
исторических
событий,
процессов

Выдающиеся
отечественные
историки

Персо
налии

Введение,
аппарат ориентировки,
методические,
справочные и
другие материалы учебника

Средства
обучения

Цели2:
• понимать значимость истории Российской империи — РСФСР — СССР — РФ как неотъемлемой части мирового исторического процесса;
• использовать знания из курсов отечественной и всеобщей истории данного периода
для участия в беседе;
• использовать понятия, определяющие специфику исторической науки: факт, исторический источник;
• аргументировать суждения и выводы с опорой на конкретные исторические примеры,
мнения историков и общественных деятелей;
• раскрывать достижения отечественной исторической науки;
• актуализировать методологические знания об историческом процессе, приемы
историографического обзора источников по теме.

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ1
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Альтернативы исторического развития

2

1

При 3, 4 ч в неделю.
Цели урока, учебного занятия (образовательные, развивающие, воспитательные) формулируются в соответствии с планируемыми основными видами деятельности обучающихся — на уровне
учебных действий школьников.

I. От Древней Руси к Великому княжеству Московскому.
II. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству.
III. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи.
IV. Российская империя в XIX — начале XX в.
V. Российские революции 1917 г. Формирование и эволюция советской системы.
VI. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
VII. Апогей и кризис советской системы (1945 г. — начало 1980-х гг.).
VIII. Распад СССР и становление новой России (1985—2012).

Крупные периоды истории России в соответствии с Историко-культурным стандартом (ИКС)

Материалы для презентаций
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4. Историографический обзор источников изучаемого
периода. Выдающиеся отечественные
историки.
5. Задачи курса. Планируемые образовательные результаты

ТЕМА 1. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ
ПОТРЯСЕНИЙ (1914–1921)
В результате изучения темы обучающийся научится
и получит возможность научиться1
в процессе достижения предметных образовательных результатов:
понимать:
• особенности процесса социально-экономической модернизации в России начала XX в. и необходимость политической модернизации страны;
• противоречивость внутренней политики Николая II;
• причины, сущность и итоги Великой российской революции 1917 г.;
• причины и последствия Гражданской войны, трагизм
событий;
определять:
• познавательную проблему при изучении темы;
• даты основных событий и хронологические рамки периодов (выделены в графе «Даты»), термины и понятия,
персоналии;
• итоги и последствия Первой мировой войны;
• сущность, особенности основных общественно-политических течений, программных требований различных
партий;
• основные мероприятия Временного правительства, политические кризисы 1917 г., их последствия;
• периоды Гражданской войны, причины победы большевиков и поражения Белого движения;
• сущность и основные элементы политики «военного
коммунизма»;
• современные трактовки событий Октября 1917 г.,
Гражданской войны в России;
• основные события культурной жизни страны, новые
направления в искусстве, творчество выдающихся деятелей культуры на примерах их вклад в мировую культуру;
• собственную позицию по отношению к достижениям
и негативным последствиям советской культуры;
1
«Получит возможность научиться» — соответствует углуб
ленному уровню изучения курса, выделено курсивом.
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уметь:
• объяснять причины и характер Первой мировой войны;
• образно рассказывать о важнейших событиях периода
(вступление России в Первую мировую войну и т. д.), используя данные различных источников (официальных документов, мемуаров и т. п.);
• выделять этапы и объяснять основания для периодизации;
• давать обобщенную характеристику по самостоятельно подготовленному плану периода, развернутую характеристику (Николай II, В. И. Ленин и др.);
• сравнивать исторические процессы и явления по самостоятельно намеченным линиям сравнения с применением знаний из курсов всеобщей истории и истории России;
• объяснять поведение людей с точки зрения господствовавших социальных норм, соотносить с современной моралью, со своими взглядами (Николай II, лидеры Белого движения, советские руководители и др.);
• раскрывать влияние государственной власти на развитие страны;
• выявлять причины политико-экономического кризиса
конца 1920 — начала 1921 г.;
• характеризовать основные социально-политические силы в 1917 г., военно-политические события в России
1918 г. — 1920-х гг.;
• создавать хронологические таблицы, сложный план,
используя сведения учебника, карты (Первая мировая война, Гражданская война и др.);
• раскрывать на примерах сущность двоевластия в стране; красного и белого террора; особенности повседневной
жизни населения страны и другие особенности установления Советской власти, Гражданской войны на национальных окраинах и др.;
• давать обобщенную характеристику деятельности
А. Ф. Керенского, Л. Г. Корнилова, В. И. Ленина, определять собственную позицию по отношению к их деятельности, используя для аргументации мнения историков;
• моделировать возможное отношение различных социальных групп к тем или иным историческим событиям, документам (Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа; обращение П. Н. Врангеля и др.);
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• анализировать отношение современников, различать интерпретации фактов различными авторами (события Октября 1917 г., введение нэпа и др.), высказывать
суждения об обоснованности мнений и версий;
• анализировать различные, в том числе вариативные, альтернативные источники (например, декреты
большевиков, требования белых и др.) и включать полученные сведения в содержание раскрываемой темы;
в процессе достижения метапредметных и личностных образовательных результатов:
иметь способность/готовность:
• осуществлять по заданной теме поиск информации
в различных исторических источниках, использовать
статистические, краеведческие данные;
• давать развернутый, обоснованный ответ с использованием основной учебной информации и справочного аппарата учебника, дополнительных источников информации;
• оформлять и представлять результаты проектной
деятельности;
• объяснять мотивы поступков людей, давать нравственную оценку действиям исторических личностей, аргументировать выводы и суждения;
• применять элементарные приемы исследовательской деятельности, историографического обзора;
• анализировать свои познавательные возможности
и образовательные результаты, планировать дальнейшую
образовательную деятельность.
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5
Введение
к главе 1.
§ 1—3.
Учебник по
всеобщей

4
Николай II.
Императ
рица Александра
Федоровна.

3
1904—1907 гг. — оформление
«Тройственного согласия»
(Антанты).
1914 г., июль — Боснийский
кризис.

2

Геополитическая ситуация. Шовинизм. Империализм.

1. Познавательная
проблема изучения
темы.
2. Система международных союзов.

Средства
обучения

1

Персоналии

Понятия
и термины

Основные вопросы
содержания

Основные и опорные даты
исторических событий,
процессов

Цели:
• раскрывать причины, ход войны на основе комплексного анализа данных, в т. ч.
тематических карт, картосхем, изобразительных и документальных источников;
• составлять хронологическую, синхронистическую таблицы с привлечением сведений
курса всеобщей истории;
• аргументировать свое мнение, доказывать суждения на конкретных фактах;
• выражать свое отношение, чувства в ходе рассказа о героизме наших соотечественников в годы Первой мировой войны;
• осуществлять по заданной теме поиск и анализ информации в различных ис
торических источниках;
• оформлять итоги проектной деятельности в виде сообщения, реферата и др.

Участие России в Первой мировой войне в 1914—1916 гг.
Война и российское общество
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2

Тройственный союз.
Антанта.
Боснийский
кризис.
Позиционная война.
Брусиловский прорыв.
Беженство.
Благотворительность.
Георгиевский
кавалер

1

Повод к мировой
войне.
Причины вступления России в войну.
3. Боевые действия
на Восточном фронте.
4. Человек на фронте и в тылу. Массовый героизм.
5. Отношение к
войне в обществе.
Национальные подразделения и женские батальоны.
6. Нарастание
оппозиционных на
строений в обществе

война.
1914 г. — Восточно-Прусская операция, Галицийская
битва, Варшавская и Лодзинская операции.
1915 г., март — апрель — заключение русско-англофранцузского соглашения
о Черноморских проливах.
1915 г. — создание военно-промышленных комитетов, Земский союз и Союз
городов.
1915 г., август — образование «Прогрессивного блока»
1915 г., август — принятие
Николаем II командования
армией.
1916 г., май — июль —
Брусиловский прорыв

1914 г., 1 августа — 1918 г.,
14 ноября — Первая мировая

1914 г., 24 июля (6 авгус
та) — объявление АвстроВенгрией войны России.

3
М. В. Алексеев.
А. А. Брусилов.
Г. Распутин.
М. Бочкарева и др.

4

истории для
10 класса.
Карта
«Участие
России в
Первой
мировой
войне».
Фотографии,
карикатуры, плака
ты времен
войны и др.

5

Окончание

Материалы для презентаций
Россия в Первой мировой войне (1914—1918)
Причины войны
Обострение противоречий между индустриальными державами (прежде всего Германией и Великобританией) из-за сфер
влияния.
Тройственный союз (1882)

Антанта (1907)

Германия, Италия,
Австро-Венгрия

Россия, Франция, Англия

Вступление России в войну: причины и цели:

• укрепление позиций России на Балканах: покровитель-

ство православной Сербии, верность долгу перед дружественным славянским государством столкнули Россию с Австро-Венгрией — союзником Германии;
• нежелание усиления позиций Германии и ее союзников в
Европе, обязательства России перед ее союзниками по Антанте;
• стремление российской буржуазии к экономическому
освобождению от германского засилья (экономической экспансии);
• желание лишить Турцию влияния в зоне черноморских
проливов и присоединить Константинополь;
• объявление Германией войны России;
• стремление поддержать статус великой европейской державы, недальновидная политика, амбиции Николая II и его
окружения
Хронология событий
Дата

Событие

1

2
1914 г.

19 июля
(1 августа)
20 июля (2 августа)

Объявление Германией войны России.
Высочайший манифест Николая II
об объявлении войны с Германией

Продолжение
1

2

24 июля

Объявление Австро-Венгрией войны России

Август

Восточно-прусская операция: наступление русских войск (1-я армия генерала
П. К. Ренненкампфа и 2-я армия генерала
А. В. Самсонова) с целью недопущения
разгрома Франции на Западном фронте.
Сражение под Гумбиненном (г. Гусев).
Поражение 2-й армии под Танненбергом.
Отступление русских войск из Восточной
Пруссии. Общие потери двух русских армий
составили 220 тыс. убитых и раненых

19 августа —
26 сентября

Юго-Западный фронт, Галицийская битва:
взятие Львова и Галича, австро-венгерская
армия понесла большие потери

Октябрь —
ноябрь

Варшавско-Ивангородская и Лодзинская
военные операции: крупные потери с обеих
сторон. Переход к позиционной войне

Октябрь —
ноябрь

Закавказский фронт: нападение турецкого
флота на российские черноморские порты
(Одесса, Севастополь). На Черном море
российский флот занял господствующее
положение. Сарыкамышская операция
окончилась разгромом турецкой армии
1915 г.

Весна

Успехи в Карпатах, русскими войсками
взят Перемышль

2 июля

Отряд русских крейсеров одержал победу
в морском бою у острова Готланд. Ожесточенные столкновения между русским и
германским флотами происходили и
в Рижском заливе: Балтийский флот
не пустил немецкие корабли в Финский
и Ботнический заливы

Весна — осень

Германское командование перенесло направление главного удара на Россию, стремясь вывести ее из войны: успешные
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Окончание
1

2
военные операции австро-германских
войск (Горлицкая битва), потеря
Россией Галиции, Польши, Литвы,
части Латвии, Белоруссии.
Однако германскому командованию
не удалось принудить Россию к капитуляции.
Освобождение Николаем II великого
князя Николая Николаевича от должности Верховного главнокомандующего
1916 г.

Начало

Нарочская операция: поддержка русской армией наступления французов под
Верденом. Немцы временно прекратили
атаки под Верденом.
Эрзурумская операция: победа русских
войск на Кавказе — взятие крепостей
Эрзерум, Трабзон

22 мая —
31 июля

Прорыв австрийских позиций русскими
войсками Юго-Западного фронта под командованием А. А. Брусилова (Брусиловский прорыв) в Галиции на 80—120 км.
Только военная помощь Германии спасла
австро-венгров от разгрома.
Стратегическая инициатива перешла
к Антанте
1917—1918 гг.

1917 г.

Поражение русских войск в условиях
революции. Переговоры большевиков
с Германией о мире

3 марта 1918 г.

Брестский мир с Германией и выход
Советской России из Первой мировой
войны
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5
§ 4.
Памятки 2, 3.
Фотографии, ка-

4
Николай II.
Г. Распутин.
А. И. Гучков.

3
1916 г., декабрь — убийство
Григория Распутина.
1917 г., 27 февраля — свержение самодержавия в России, начало деятельности

2

Модернизация.
Распутинщина.
Социальная революция. Эмиграция. Учреди-

1. Незавершенность и противоречия модернизации. Нарастание
социально-поли-

Средства
обучения

1

Персоналии

Понятия
и термины

Основные
вопросы
содержания

Основные и опорные даты
исторических событий,
процессов

Цели:
• раскрывать значение свержения самодержавия в стране;
• характеризовать основные социально-политические силы в 1917 г., лидеров партий
и блоков;
• раскрывать на примерах сущность двоевластия в стране, особенности повседневной
жизни населения страны;
• понимать альтернативы развития страны после свержения монархии в России;
• объяснять мотивы поступков людей, высказывать собственное аргументированное суждение (убийство Распутина; отречение Николая II; выступление Л. Г. Корнилова; убийство царской семьи и др.);
• моделировать возможное отношение различных социальных групп к историческим
событиям;
• анализировать интерпретации фактов различными авторами.

Великая российская революция: начало.
Новая власть — старые проблемы
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тического кризиса
в стране.
2. Крах самодержавия в феврале
1917 г.
3. Новые органы
власти. Советы
как форма власти.
4. Двоевластие.
5. Основные политические кризисы 1917 г. и их
последствия.
6. Страна в феврале — сентябре
1917 г.
7. Всероссийский
церковный собор.
Восстановление
патриаршества.

тельное собрание.
«Прогрессивный
блок».
Петроградский
Совет рабочих и
солдатских депутатов.
Двоевластие.
Демократизация
армии. Временное
правительство.
Коалиционное
правительство.
Аграрный и национальный вопросы.
Революционное
оборончество.
Продразверстка.
Комбеды.
Политический
кризис.
Альтернативы
развития революции.
Военная диктатура.
Корниловщина.
Республика.

Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов. Образование Временного комитета Государственной думы во главе
с М. В. Родзянко.
1917 г., 1 марта — Приказ
№ 1 по Петроградскому гарнизону.
1917 г., 2 марта — отречение Николая II от престола.
Образование Временного
правительства во главе
с Г. Е. Львовым.
1917 г., 3 марта — отречение
великого князя Михаила от
престола 1917 г., 3 апреля —
возвращение из эмиграции
В. И. Ленина.
1917 г., 4 апреля — «Апрельские тезисы» В. И. Ленина.
1917 г., май — июль — деятельность первого коалиционного Временного правительства.
Г. Е.
Львов.
П. Н. Ми
люков.
А. Ф. Ке
ренский.
В. И. Ленин.
Л. Г. Корнилов
рикатуры,
плакаты
времен революции.
Портреты
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1

Конфессиональные проблемы

2
1917 г., июнь — I Всероссийский съезд Советов.
1917 г., 3—5 июля — июльские события в Петрограде.
1917 г., 24 июля — образование 3-го состава Временного
правительства.
1917 г., 26 июля — 3 августа — VI съезд РСДРП(б).
1917 г., 25—28 августа —
выступление Корнилова.
1917 г., 1 сентября — про
возглашение России респуб
ликой и учреждение Директории.
1917 г., 14—22 сентября —
Всероссийское Демократическое совещание (образование
Предпарламента).
1917 г., 25 сентября — образование третьего (последнего) коалиционного Временного правительства.
1917 г., 5 ноября — избрание
патриархом митрополита
Московского Тихона

3

4

5

Окончание

Материалы для презентаций
Хроника событий Февральской революции

23.02 — демонстрации «Долой войну!», «Хлеба!». Забастовки (130 тыс. человек).
25.02 — демонстрации «Долой самодержавие!», «Да
здравствует демократическая республика!», всеобщая политическая стачка (300 тыс. человек). Участие средних слоев. Погром полицейских участков. Призыв генерала Хабалова. Арест «зачинщиков».
26.02 — расстрел демонстрации на Знаменской площади. 4-я рота Павловского полка переходит на сторону восставших. Перерастание политической стачки в восстание.
Введен в действие царский указ о роспуске Думы.
27.02 — массовый переход войск на сторону восставших
(более 66 тыс. солдат). Создание Временного комитета Думы, Временного исполнительного комитета Совета рабочих
депутатов. Выборы в Совет.
28.02 — 127 тыс. солдат на стороне восстания. Царь отправляется из ставки в Царское Село, но вынужден повернуть на Псков.
01.03 — 170 тыс. солдат на стороне восставших. Приказ
№ 1 Петросовета.
02.03 — отречение Николая II. Падение монархии в России.
Политические итоги Февраля 1917 г.
Отречение царя.
Ликвидация монархии в России

Завоевание политических свобод.
Либеральные партии
в составе Временного
правительства.
Перспектива демократического развития
России

Возникновение
двоевластия

Причины провала политики Временного правительства:
• отсутствие четкой правительственной программы;
• неспособность представителей либеральных партий к
решительным действиям;
• выступление за продолжение войны «до победного
конца» в условиях тяжелых потерь на фронте и нарастающего недовольства народа;
• откладывание реализации программных требований
либеральных партий и важнейших вопросов до окончания
войны и созыва Учредительного собрания;
• меры ограничения рынка (продразверстка, карточки)
при отсутствии жесткого контроля со стороны властей вели
к росту дефицита, спекуляции, инфляции и т. п.;
• отсутствие поддержки среди крестьян по кадетской
аграрной программе, основанной на принципах выкупа и
частичного сохранения помещичьего землевладения; наибольшую популярность у многочисленного крестьянства
имела программа революционной демократии — эсеров;
• по национальному вопросу кадеты выступали с лозунгом «единой и неделимой России», лишь на словах соглашаясь с будущими автономиями Польши и Финляндии;
• одновременнодействовалПетросовет,продолжалосьформирование советских органов власти, возрастал их авторитет;
• энергичная деятельность большевиков, В. И. Ленина по разоблачению политики Временного правительства
(«Никакой поддержки Временному правительству!»).
Деятельность Временного правительства
Успехи

Неудачи

Введение демократических прав
и свобод. Отмена национальных
ограничений.
Принятие демократического избирательного законодательства.
Широкая амнистия.
Уничтожение политической цензуры (до июля).
Отмена смертной казни за политическую деятельность.
Курс на создание светского государства.
Провозглашение республики

Продолжение участия
России в Первой мировой
войне.
Затягивание решения
аграрного вопроса.
Откладывание выборов
в Учредительное собрание.
Восстановление смертной
казни в зоне военных действий.
Введение военно-революционных судов

Задания по систематизации и повторению изученного
материала: «Готовимся к ЕГЭ»
Примеры тестовых заданий

Проверочная работа № 1
1. Начало Великой российской революции 1917 г.
(по старому стилю) —
1) 23 февраля
2) 27 февраля
3) 2 марта
4) 8 марта
2.
1)
2)
3)
4)

Система двоевластия существовала в стране в
феврале — октябре
марте — июле
феврале — сентябре
марте — августе

3. Укажите, о ком идет речь.
«Когда … приобрел влияние в политических сферах, его
окружили еще более тесным кольцом. Перед ним заискивали, ему дарили подарки и давали взятки, кормили его
обедами... пользовался популярностью только в определенном кругу своих поклонниц и тех лиц из правящих кругов,
которые нуждались в его поддержке. Остальной же здравомыслящий Петербург относился к нему отрицательно.
<…> Конец его явился характерным завершением всей его
жизни».
1) В. М. Пуришкевич
2) Г. Распутин
3) А. Ф. Керенский
4) Д. Богров
4. Определите правильную последовательность событий Февральской революции.
1) захват восставшими арсенала и Петропавловской
крепости — указ императора о роспуске Государственной
думы — объявление о закрытии Путиловского завода — переход на сторону демонстрантов солдат петроградского гарнизона — начало Всеобщей политической стачки
2) указ императора о роспуске Государственной думы —
начало Всеобщей политической стачки — переход на сто43

рону демонстрантов солдат петроградского гарнизона —
захват восставшими арсенала и Петропавловской крепости;
3) объявление о закрытии Путиловского завода — начало Всеобщей политической стачки — расстрел демонстрации на Знаменской площади — указ императора о роспуске
Государственной думы — образование Петросовета — формирование Временного правительства;
4) объявление о закрытии Путиловского завода — начало Всеобщей политической стачки — указ императора о роспуске Государственной думы — образование Временного
правительства — выборы в Петросовет.
5. Николай II в конечном счете отрекся от престола
в пользу
1) великого князя Николая Николаевича
2) младшего брата Михаила
3) Временного комитета Государственной думы
4) сына Алексея
6.
1)
2)
3)
4)

Председателем Петросовета был избран
Г. Е. Львов
Н. С. Чхеидзе
А. Ф. Керенский
В. И. Ленин

7. Верны ли следующие суждения?
А. Главой первого состава Временного правительства
являлся Г. Е. Львов.
Б. Главой Временного правительства являлся А. Ф. Керенский.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
8. Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов был посвящен проблеме
1) демократизации управления Петроградом
2) созыва Учредительного собрания
3) создания Советов по всей стране
4) демократизации армии
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9. Совет рабочих и солдатских депутатов Приказом № 1
постановил
1) запретить политическую деятельность в армии и на
флоте
2) подчинить воинские части Временному правительству
3) ввести выборность командиров
4) объявить военное положение в Петрограде
10. Ведущей силой в сформированном Временном правительстве выступали
1) революционные демократы
2) кадеты
3) эсеры
4) большевики
11. Лидирующие позиции в Петросовете заняли
1) большевики и меньшевики
2) меньшевики и эсеры
3) эсеры и кадеты
4) кадеты и октябристы
12. Одним из политических итогов Февральской революции является
1) завоевание политических свобод
2) разрешение общенационального кризиса
3) созыв Учредительного собрания
4) приход к власти большевиков
13. Укажите, о ком идет речь.
Сын директора Симбирской гимназии. Известный в Петербурге адвокат, прекрасный оратор. Депутат IV Государственной думы, лидер фракции трудовиков. Обладал
«сверхъестественной энергией, изумительной работоспособностью, настоящим темпераментом». Министр-председатель Временного правительства с июля 1917 г. Современники отмечали в нем любовь к позе, актерство, сверхвысокое самомнение, не раз обвиняли его в беспринципности и
политическом коварстве. Умер в эмиграции.
1) П. Н. Милюков
2) Г. Е. Львов
3) В. И. Ленин
4) А. Ф. Керенский
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14. Лидеры Петросовета выступали за
1) подготовку социалистической революции
2) переход России к построению социализма
3) передачу власти буржуазии
4) созыв Учредительного собрания
15. Кто из перечисленных входил в состав и Петросовета, и Временного правительства?
1) А. И. Гучков
2) П. Н. Милюков
3) А. Ф. Керенский
4) Н. С. Чхеидзе
Проверочная работа № 2
1. Укажите верную пару «партия — лидер»:
1) партия кадетов — Ю. О. Мартов
2) партия эсеров — В. М. Чернов
3) РСДРП(б) — П. Н. Милюков
4) Союз 17 октября — М. А. Спиридонова
2. В «Апрельских тезисах» В. И. Лениным были выдвинуты задачи:
1) провозглашение республики, решение важных проблем развития страны Учредительным собранием
2) демократический мир, передача власти Советам, рабочий контроль над производством и распределением
3) продолжение войны без наступательных операций,
контроль государства над ценообразованием и распределением
4) немедленное радикальное решение аграрного вопроса, созыв Учредительного собрания
3. Какое из перечисленных событий произошло в апреле — августе 1917 г.?
1) создание Временного правительства
2) отречение Николая II
3) приказ Временного правительства об аресте В. И. Ленина
4) объявление России республикой
4. Одним из поводов июльской отставки ряда министров и кризиса Временного правительства стало
1) обращение министра иностранных дел с нотой к странам-союзницам
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2) соглашение с Центральной радой о включении в состав автономии Украины всех юго-западных губерний России
3) стремление к жестким мерам борьбы с революционным движением масс
4) наступление войск Юго-Западного фронта
5. Определите верную последовательность событий.
1) Временное правительство возглавляет А. Ф. Керенский — провозглашение России республикой — заявление
П. Н. Милюкова об участии России в войне до победного
конца — выступление Корнилова против Временного правительства
2) провозглашение России республикой — выступление
Корнилова против Временного правительства — заявление
П. Н. Милюкова об участии России в войне до победного
конца — Временное правительство возглавляет А. Ф. Керенский
3) провозглашение России республикой — заявление
П. Н. Милюкова об участии России в войне до победного конца — выступление Корнилова против Временного
правительства — Временное правительство возглавляет
А.Ф. Керенский
4) заявление П. Н. Милюкова об участии России в войне
до победного конца — Временное правительство возглавляет А. Ф. Керенский — выступление Корнилова против Временного правительства — провозглашение России республикой
6. В августе 1917 г. против Временного правительства
выступили воинские части под командованием
1) Л. Г. Корнилова
2) А. Ф. Керенского
3) Л. Д. Троцкого
4) Н. Н. Юденича
7. Режим, при котором страной управляет верхушка
армии, —
1) двоевластие
2) военная диктатура
3) вооруженный путч
4) революционное оборончество
47

8. Временное правительство при решении национального вопроса
1) осуществило реальную автономию Польши, Финляндии, Украины
2) стояло на позициях единой и неделимой России
3) подтвердило ограничения в правах по национальным
и религиозным признакам
4) признало «неотъемлемые права Финляндии» на полную самостоятельность
9. Что из названного характеризует деятельность Временного правительства?
1) подготовка к созыву Учредительного собрания
2) установление рабочего контроля над производством
и распределением
3) ограничение свободного рынка
4) усиление политической роли Советов
10. Какое событие произошло раньше других?
1) VI съезд РСДРП(б)
2) наступление частей под командованием Л. Г. Корнилова на Петроград
3) расстрел мирной демонстрации в Петрограде
4) нота П. Н. Милюкова
11. Что из перечисленного НЕ характеризует деятельность большевиков летом 1917 г.?
1) политика недоверия Временному правительству
2) провозглашение революционного оборончества
3) рост авторитета партии среди крестьянских масс
4) курс на подготовку вооруженного восстания
12. Укажите, о ком идет речь.
Политический деятель, историк. Главный исторический
труд — «Очерки по истории русской культуры». Лидер Конституционно-демократической партии. Министр иностранных дел Временного правительства. Считал, что Россия
должна быть «конституционной и парламентской монархией». Будучи сторонником войны до победного конца, получил прозвище «Дарданелльский» — за требования передать
России контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.
1) А. И. Гучков
2) П. Н. Милюков
48

3) А. Ф. Керенский
4) Г. Е. Львов
13. Требования социализации земли после созыва Учредительного собрания, федеративного государства содержались в программе партии
1) кадетов
2) большевиков
3) эсеров
4) меньшевиков
14. Продолжите ряд: Ю. О. Мартов, Ф. И. Дан, И. Г. Цере
тели, …
1) Г. В. Плеханов
2) Л. Г. Корнилов
3) П. Н. Милюков
4) М.А. Спиридонова
15. За немедленное заключение демократического мира
со всеми странами — участницами Первой мировой войны,
передачу власти Советам выступали
1) черносотенцы
2) большевики
3) меньшевики
4) кадеты
Ответы № 1: 122322143221433.
Ответы № 2: 223241223422312.

Персоналии

В. И. Ленин.
Г. Е. Зиновьев.
Л. Б. Каменев.
Я. М. Свердлов.
Ф. Э. Дзержинский.
Патриарх
Тихон

Основные и опорные
даты исторических событий,
процессов
1917 г., сентябрь — большевизация Советов.
1917 г., 25 сентября —
утверждение Л. Д. Троцкого
председателем Петросовета.
1917 г., 24—25 октября — Октябрьское вооруженное восстание. Свержение Временного
правительства.
1917 г., 25—27 октября —
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле,

Понятия
и термины

Вооруженное
восстание.
ВРК. Политические итоги. ВЦИК.
СНК. Декреты. Контрибуция.
Аннексия.
Социализация земли.
РСФСР.

Основные
вопросы
содержания

1. Октябрьское во
оруженное восстание, его полити
ческие итоги.
2. Решения
II съезда Советов.
3. «Полоса декретов»: мероприятия Советской
власти.
4. На пути к Гражданской войне

§ 5.
Памятки
2, 9.
Карта,
схема «Со
бытия в
Петрограде
24—25 октя
бря 1917 г.».
Карта
«Установле
ние Совет-

Средства
обучения

Цели:
• выявлять политические итоги Ок
тябрьского вооруженного восстания, декретов
II съезда Советов, первых преобразований большевиков;
• давать обобщенную характеристику деятельности А. Ф. Керенского, Л. Г. Корнилова,
В. И. Ленина;
• давать обобщенную характеристику периода 1917 г.;
• осуществлять по заданной теме поиск в различных исторических источниках и
анализировать представленную в них информацию;
• применять элементарные приемы исследовательской деятельности в ходе подготовки проектной работы.

Октябрьское вооруженное восстание: на пути к Гражданской войне
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(ноябрь 1917 г. —
апрель 1918 г.).

Декларация.
ВЧК. РККА.
ВСНХ.
Единое социалистическое
правительство. Советская система
управления.
Национализация.
Гражданская
война.
Интервенция. Брестский мир

создание Совета Народных
Комиссаров.
1917 г., 2 ноября — Декларация прав народов России.
1917 г., ноябрь — выборы
в Учредительное собрание.
1917 г., декабрь — образование ВЧК.
1918 г., 5—6 января — созыв и
разгон большевиками Учредительного собрания.
1918 г., январь — III Всероссийский съезд Советов.
Принятие Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа. Провозглашение
РСФСР.
1918 г., 3 марта — Брестский
мир.
1918 г., 6—8 марта — VII съезд
партии. Переименование
РСДРП(б) в РКП(б)

ской власти
в 1917—
1918 гг.».
Портреты
общественно-политических
деятелей.
Фотографии, плакаты

Материалы для презентаций
Основные решения II съезда Советов
Вопрос
о мире

Вопрос
о земле

Вопрос о власти

Решение

Декрет
о мире

Декрет
о земле

Учреждение
Советского
правительства

Основное
содержание

Предлагается начать
переговоры
о демократическом
мире. Отмена тайной
дипломатии

Отмена помещичьей собственности на
землю. Отмена
частной собственности на
землю. Уравнительное землепользование.
Конфискация
помещичьих
и церковных
земель

Избрание ВЦИК.
Однородное социалистическое
правительство
отвергнуто съездом.
Формирование
СНК во главе с
В. И. Лениным

Значение

Попытка
соединить
революцию
в России с
мировой революцией

Ответ на вековые чаяния
крестьянства.
Использование
программы
эсеров для
привлечения на
свою сторону
крестьян

Возникновение
новой формы
государства —
советского.
Стремление
большевистского
руководства к однопартийности

Реализация

Сепаратный
мир с Германией

Закон о социализации земли;
образование
комбедов; объявление всей
земли единым
государственным фондом

Роспуск Учредительного собрания. Завершение
формирования
советской государственности
на III съезде
Советов.
Провозглашение
РСФСР
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Задания по систематизации и повторению изученного
материала: «Готовимся к ЕГЭ»
Примеры тестовых заданий
1

Какой лозунг был выдвинут большевиками в апреле
1917 г., снят в июле и вновь провозглашен в сентябре?
1) Мир — народам!
2) Вся власть Учредительному собранию!
3) Никакой поддержки Временному правительству!
4) Вся власть Советам!

2

Председателем Петросовета с сентября 1917 г. стал
1) Н. С. Чхеидзе
2) Л. Д. Троцкий
3) В. И. Ленин
4) Я. М. Свердлов

3

Организатором вооруженного восстания в Петрограде
стал
1) Совет Народных Комиссаров
2) Военно-революционный комитет Петросовета
3) Революционно-военный совет
4) ЦК РСДРП(б)

4

Главный итог вооруженного восстания в Петрограде —
1) роспуск Учредительного собрания
2) свержение Временного правительства
3) принятие декретов о мире и о земле
4) провозглашение Декларации прав трудящегося
и эксплуатируемого народа

5

Высший орган государственной власти с приходом
большевиков к власти в октябре 1917 г.
1) Учредительное собрание
2) Всероссийский съезд Советов
3) Совет Народных Комиссаров
4) Государственная дума

6

Большевистское правительство —
1) Учредительное собрание
2) Всероссийский съезд Советов
3) Совет Народных Комиссаров
4) Государственная дума
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Продолжение
7

Председателем первого Правительства Советской России был
1) Л. Д. Троцкий
2) Л. Б. Каменев
3) Я. М. Свердлов
4) В. И. Ленин

8

Решением II съезда Советов
А. созывалось Учредительное собрание
Б. конфисковывалось помещичье и церковное землевладение
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны

9

По итогам выборов в Учредительное собрание большинство голосов получили
1) большевики
2) меньшевики
3) эсеры
4) кадеты

10

Что из названного характеризует действия большевиков в первые месяцы прихода к власти (октябрь — декабрь 1917 г.)?
1) нежелание решать аграрный вопрос до созыва Учредительного собрания
2) отказ от наиболее радикальных лозунгов партии для
союза с реформистскими партиями
3) создание однопартийного правительства
4) ослабление административных методов управления
страной

11

Какое из перечисленных событий произошло зимой
1917 г.?
1) наступление на Петроград войск Керенского — Краснова
2) роспуск Учредительного собрания
3) запрещение партии кадетов
4) рождение Белого движения

12

Сепаратный мир — это
1) мир с одной из стран коалиции противников
2) мир с отделением больших территорий
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Окончание
3) мир без аннексий и контрибуций
4) секретный мир о прекращении военных действий
13

Верны ли следующие суждения?
А. После восстановления патриаршества патриархом
Московским и всея Руси стал митрополит Тихон.
Б. Религия большевиками была объявлена частным
делом граждан.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны

14

В марте 1918 г.
1) была создана ВЧК
2) была опубликована Декларация прав народов России
3) столица России была перенесена из Петрограда
в Москву
4) было объявлено о создании РККА и РККФ

15

По условиям Брестского мира от России отторгались
территории
1) Польши, Латвии, Литвы и Белоруссии
2) Финляндии, Эстонии, Белоруссии, Закавказья
3) части Латвии, Белоруссии и полностью Литвы, Польши, Финляндии, Украины
4) части Латвии, Белоруссии, Закавказья и полностью
Литвы, Польши

Ответы: 422223423321334.
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Понятия
и термины

Конституция.
Диктатура пролетариата.

Основные
вопросы
содержания

1. Причины
Гражданской
войны, ее этапы.

1918 г., 25 мая — восстание Чехословацкого
корпуса.

Основные и опорные
даты исторических событий, процессов

Л. Д. Троцкий.
И. И. Вацетис.
В. К. Блюхер.

Персоналии

§ 6—7.
Памятка 6.
Карта

Средства
обучения

Цели:
• раскрывать ход Гражданской войны на основе комплексного использования сведений
учебника, анализа данных карты, изобразительных и документальных источников;
• раскрывать сущность и основные элементы политики «военного коммунизма»;
• определять причины победы большевиков и поражения Белого движения;
• составлять таблицу, сложный план по материалам пункта параграфа;
• применять знания по истории и географии родного края;
• анализировать и использовать источники информации по истории народов России,
родного края, своей семьи;
• оценивать отношение различных социальных групп к тем или иным историческим
событиям;
• объяснять мотивы и характер деятельности людей, давать им оценку с политической и моральной точек зрения;
• высказывать соб
ственное аргументированное суждение о значении событий
(Брестский мир, террор и др.);
• применять историко-культурный, историко-антропологический подход к оценке
явлений и процессов;
• раскрывать трагизм событий Гражданской войны, значение ее уроков.

Россия в годы Гражданской войны
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2. Ситуация на
Дону. Позиция
Украинской
Центральной
рады.
3. Политика «военного
коммунизма».
Ущемление прав
Советов в пользу
чрезвычайных
органов — ЧК,
комбедов и ревкомов.
4. Основные
события войны.
Массовый террор. Повседневная жизнь в годы
войны.
Крестьянское
движение.
5. Особенности
Гражданской
войны на Украине, в Закавказье и Средней
Азии,

РКСМ. РВСР.
Совет рабочей
и крестьянской
обороны.
Военспецы.
Комиссары.
Политбюро ЦК.
Национализация. «Военный
коммунизм».
Белое движение.
Реквизиции. «Зеленые». Периоды Гражданской
войны. Красный
и белый террор.
Партизанское
движение.
«Социалистическое отечество».
«Мешочники».
Главкизм.
ГОЭЛРО. Советские республики. Национальный фактор в
Гражданской
войне.

1918 г., 5—6 июля —
вооруженное восстание
левых эсеров в Москве.
1918 г., 10 июля — принятие Конституции
РСФСР.
1918 г., 2 сентября —
1934 г. — деятельность
РВСР.
1918 г., 11 ноября — капитуляция Германии.
Окончание Первой мировой войны.
1919 г., 2—6 марта —
I конгресс Коммунистического Интернационала в
Москве. Периоды Гражданской войны: 1918 г.,
май — октябрь; 1919 г.,
ноябрь — апрель; 1919 г.,
май — 1920 г. апрель;
1920 г., апрель — 1920 г.,
ноябрь — советско-польская война.
1920 г. — комиссия
ГОЭЛРО во главе
с Г. Кржижановским.
С. М. Буденный.
М. Н. Тухачев
ский.
М. В. Фрунзе.
В. И. Чапаев.
Н.И. Махно.
П. Н. Краснов.
А. И. Деникин.
А. В. Колчак.
Н. Н. Юденич.
А. В. Колчак.
П. Н. Вра
нгель.
Р. Ф. Унгерн

«Военные
действия
в период
Гражданской войны».
Карты «Советско-польская война
(апрель —
октябрь
1920 г.)»,
«Борьба
с армией
Врангеля»
и др.
Темы проектов. Дополнительные
материалы
по истории
родного
края
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в Сибири и на
Дальнем Востоке.
6. Политикоэкономический
кризис 1920—
1921 гг.
7. Завершение и
итоги Гражданской войны.
8. Идеология и
культура периода Гражданской
войны и «военного коммунизма».
9. Национально-государственные образования.
Наш край в
1914—1921 гг.

Основные
вопросы
содержания

Эмиграция и
Русское зарубежье

Понятия
и термины
1921 г., февраль —
март — восстание в Кронштадте.
1921 г. — создание Госплана.
1922 г. — включение
ДВР в состав РСФСР

Основные и опорные
даты исторических событий, процессов
Персоналии

Средства
обучения

Окончание

Материалы для презентаций
Предпосылки к развязыванию Гражданской войны в России:

• обострение социально-экономических и политических
противоречий, обусловленных сменой власти и радикальным изменением форм собственности;
• разгон большевиками Учредительного собрания, явившийся крахом демократической альтернативы развития
страны;
• неприятие итогов Брестского мира значительной частью населения страны;
• преобладание в обществе психологической установки на
конфронтацию и решение вопросов насильственным путем;
• отсутствие опыта сотрудничества, компромисса между
различными политическими силами и социальными группами.
Ход Гражданской войны в России
Период

Основные события

Конец мая
1918 г. — ноябрь 1918 г.

Мятеж Чехословацкого корпуса. Наступление
на Дону и Кубани Добровольческой армии
(А.И. Деникин). Отпор Красной Армии войскам П.Н. Краснова под Царицыном. Военное вмешательство (интервенция) Антанты с
целью не допустить расширения революции,
вернуть долги царской России, не допустить
выхода страны из Мировой войны и др. Принята первая советская Конституция

Ноябрь
1918 г. — фев
раль 1919 г.

Высадка иностранного десанта в Новороссий
ске, в Одессе и Севастополе, на Дальнем Востоке, в Сибири. Отражение белогвардейских
наступлений на Восточном и Южном фронтах

Март
1919 г. — весна 1920 г.

Провал походов Н. Н. Юденича на Петроград,
А. В. Колчака на Уфу, Самару, армии
А. И. Деникина на Москву. Эвакуация основного контингента интервентов

Весна
1920 г. — ноябрь 1920 г.

Неудача Красной Армии под командованием
М. Н. Тухачевского на Западном фронте в
боях
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Окончание
с белополяками за Варшаву. Войска Южного фронта под руководством М. В. Фрунзе
овладели Крымом (разгром барона П. Н.
Врангеля). Война Польши с РСФСР, Рижский
мирный договор
Конец
1920 г. —
1921 г.

29 ноября — части Красной Армии вступают
в Армению, февраль 1921 г. — в Грузию.
«Малая» Гражданская война: восстания
крестьян в Центральной России под руководством А. С. Антонова.
28 февраля — 18 марта 1921 г. — Кронштадтское восстание.
Завершение Гражданской войны на окраинах
России

Причины и особенности иностранной интервенции
в годы Гражданской войны

Причины:
• заставить Россию продолжать войну с Германией на
стороне Антанты;
• отказ Советского правительства от обязательств уплаты государственных долгов царского режима и Временного
правительства, возврата конфискованной собственности;
• стремление свергнуть Советскую власть и поддержать
Белую армию;
• стремление разделить Россию на сферы влияния, захватить часть российской территории (Румыния, Япония,
Турция);
особенности:
• поддержка Белого движения поставками оружия, снаряжения, помощью военспецов и др.;
• отсутствие боевых действий с частями Красной Армии;
• несогласованность действий;
• нередко цели интервентов из разных стран противоречили друг другу (например, США и Японии на Дальнем
Востоке);
• расправы с мирным населением, грабеж;
• непопулярность, саботаж со стороны собственного пролетариата, солдат и матросов.
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Экономическая политика большевиков
в годы Гражданской войны
«Военный коммунизм»
Производство

Национализация промышленности, продраз
верстка

Обмен

Запрещение частной торговли. Отмена платы за
транспорт, коммунальные услуги, почту и др.

Распределение и
потребление

Уравнительное распределение по классовому
принципу.
Натуральная заработная плата, введение карточек

Характер
труда

Всеобщая трудовая повинность

Управление

Жесткая централизация, «главкизм». Командные методы. Бюрократизация госаппарата

Последствия

Прекращение товарно-денежных отношений.
Жесткая диктатура партии и нерыночная,
командная экономика. Огосударствление многих
сторон жизни общества.
Глубокий социально-экономический и политический кризис.
Крестьянские восстания. Угроза основам Советской власти

Урок-практикум. Урок-презентация1
Задачи, решаемые авторами, участниками проектов:
• выделять и формулировать познавательную цель проекта;
• определять эффективные способы решения проблем
творческого и поискового характера;
• планировать учебное сотрудничество, распределение
функций для организации деятельности и сотрудничества
с партнерами;
• определять основную и второстепенную информацию,
применять методы информационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств;
• создавать иллюстрированный текст или электронную
презентацию по итогам проектной деятельности;
• выступать с подготовленными сообщениями, презентациями и т. д.;
• формулировать вопросы при обсуждении представленных проектов;
• свободно владеть и оперировать программным и дополнительным учебным материалом, в том числе из других
предметов;
• использовать понятия, определяющие специфику
исторической науки: факт, исторический источник, документ и др.;
• употреблять эмоционально окрашенные атрибуты речи, при этом контролировать эмоции;
• контролировать процесс подготовки и презентации
проекта;
• оказывать взаимопомощь в процессе подготовки и презентации проектов;
• обсуждать и оценивать результаты проектной познавательной деятельности: личные достижения или вклад каждого участника, взаимодействие (при работе в паре, группе), возникшие трудности, работу группы (класса) в целом
(заполнение таблицы «И.Т.О.Г.» — интересно, трудно, освоено, главные выводы).
1
Формы уроков, учебных занятий рекомендуются при углуб
ленном изучении курса.
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Успешность выполнения и презентации проекта целесо
образно оценивать по следующим критериям:
• способность к самостоятельному приобретению знаний, освоению способов действий: умения сформулировать
проблему и определить адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию принятого решения,
представление результатов познавательной деятельности;
• сформированность предметных знаний и способов
действий: умения раскрыть содержание темы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/
темой применять имеющиеся знания и освоенные способы
действий;
• сформированность регулятивных действий: умения
самостоятельно планировать познавательную деятельность,
распределять время на ее выполнение, отбирать ресурсы и
способы для достижения целей в учебных ситуациях;
• сформированность коммуникативных действий:
умение ясно изложить и оформить выполненную работу,
представить ее результаты, умение вести диалог в разных
формах, в том числе в дискуссии, дебатах, на основе взаимного уважения и сотрудничества;
• личностные результаты: устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины, родного края; способность к сопереживанию; готовность к самообразованию,
в том числе при определении будущей профессиональной
сферы деятельности.

Повторительно-обобщающий урок/
Контрольно-оценочный урок
Цели:
• характеризовать ключевые события Первой мировой
войны, Великой российской революции, Гражданской вой
ны, деятельность уча
стников от различных социальных
групп;
• раскрывать историческое значение событий и периода
в целом с применением исторической терминологии;
• рассматривать историю России как неотъемлемую
часть мирового исторического процесса;
• участвовать в обсуждении вопросов о характере,
итогах и последствиях ключевых событий начала XX в.;
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• обобщать особенности модернизации России начала
XX в., выявлять и формулировать противоречия в развитии страны;
• давать обобщающую характеристику событиям,
процессам по самостоятельно намеченным линиям с применением знаний из всеобщей истории;
• осуществлять поиск и анализ в различных ис
торических источниках по заданной теме.
Основные вопросы

Средства обучения

1. Индустриальное западноевро
пейское общество и особенности
процесса модернизации
в России.
2. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.
3. Итоги и значение Великой рос
сийской революции.
4. Проблемы и задачи развития со
ветской страны в 1920–1930-е гг.

Заключение к главе 1.
Задания учебника «Повторяю и обобщаю»/тестовые
и другие задания

Задания по систематизации и повторению
материала главы 1: «Готовимся к ЕГЭ»
Примеры тестовых заданий

1. Какие три органа власти были созданы в 1917 г.?
1) Всероссийский съезд Советов
2) Верховная распорядительная комиссия
3) Государственная дума
4) Верховный Совет
5) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия для борьбы
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК)
6) Совет Народных Комиссаров (СНК)
2. Что было характерно для действий Временного правительства в марте — июне 1917 г.?
1) откладывание решения важнейших вопросов до созыва Учредительного собрания
2) попытки восстановления монархии в России
3) намерение навести в стране порядок через введение
военной диктатуры
4) стремление заключить сепаратный мир с Германией
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3. «Нота Милюкова» — это опубликованное в апреле
1917 г. заявление, которое
1) отвергало требование о введении 8-часового рабочего
дня
2) переносило дату выборов в Учредительное собрание
3) объявляло о роспуске Петроградского совета
4) подтверждало готовность России вести войну до победного конца
4. Установите соответствие между названием политической партией и ее действиями, положением осенью
1917 г. — весной 1918 г. К каждой позиции из первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
А — ___; Б — ___; В — ____; Г — ___.
А) большевики
Б) левые
эсеры
В) кадеты
Г) меньшевики

1) покинули II Всероссийский съезд Советов
в знак протеста против свержения Временного
правительства
2) находясь в составе первого советского правительства, боролись вместе с левыми коммунистами против заключения сепаратного мира
с Германией
3) были широко представлены в первом составе Временного правительства, в ноябре 1917 г.
их деятельность была запрещена
4) имели большинство в Совете Народных
Комиссаров, выступали за диктатуру пролетариата
5) получили большинство на выборах в Учредительное собрание

5. Формирование Добровольческой армии в 1917 г. начал
1) Л. Д. Троцкий
2) А. В. Колчак
3) М. В. Алексеев
4) А. Ф. Керенский
6. Белое движение — это движение, организованное
1) большевиками против буржуазно-помещичьих кругов
2) антибольшевистскими силами
3) крестьянскими вождями для реализации нужд крестьян
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4) Русской Православной Церковью для укрепления ее
позиций в обществе
7. Какие три из перечисленных военачальников возглавляли белые войска в Гражданской войне?
1) А. В. Колчак
2) К. Е. Ворошилов
3) С. М. Буденный
4) А. И. Деникин
5) П. Н. Врангель
6) М. В. Фрунзе
8. Укажите фамилию исторического деятеля, от имени
которого составлено обращение.
«Совет министров принял всю полноту власти и передал
ее мне, адмиралу русского флота... Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю: я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути
партийности. Главной своей целью я ставлю создание боеспособной армии, победу над большевиками…»
1) А. В. Колчак
2) А. А. Брусилов
3) Л. Д. Троцкий
4) А. Ф. Керенский
9. Социально-экономическая политика, проводимая
Советской властью в 1918—1920 гг., получила название
1) военный коммунизм
2) нэп
3) коллективизация
4) индустриализация
10. Внешняя политика большевиков в 1917—1920 гг. исходила из принципа
1) союза с развитыми западноевропейскими странами
2) невмешательства во внутренние дела других государств
3) нейтралитета по отношению ко всем странам
4) развития мировой социалистической революции
11. По условиям Брестского мира Россия теряла территории
1) Польши, части Латвии, Литвы и Белоруссии
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2) части Латвии, Белоруссии, Закавказья и полностью
Литву, Польшу
3) Финляндии, Эстонии, Белоруссии, Закавказья
4) части Латвии, Белоруссии, Закавказья и полностью
Литву, Польшу, Финляндию, Эстонию
12. Какие три из перечисленных событий относятся
к периоду Гражданской войны в России?
1) мятеж Чехословацкого корпуса
2) создание Реввоенсовета
3) убийство П. А. Столыпина
4) казнь царской семьи
5) создание Временного правительства
6) восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»
13. Главным фронтом весной 1919 г. являлся ________ .
Здесь наступала Белая армия __________ . Группой войск
Красной Армии командовал _______________.
14. Переход к политике продовольственной диктатуры
весной — летом 1918 г. характеризовался
1) отказом от продразверстки
2) образованием комитетов деревенской бедноты
3) поддержкой всех форм кооперации в деревне
4) началом массовой коллективизации сельского хозяйства
15. Прочтите отрывок из резолюции 1918 г. и укажите
город, в котором был заключен упомянутый в тексте мирный договор.
«Съезд признает необходимым утвердить подписанный
Советской властью тягчайший, унизительный мирный
договор с Германией ввиду неимения нами армии, ввиду
крайне болезненного состояния деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимости воспользоваться всякой…
возможностью передышки…»
1) Рапалло
2) Берлин
3) Генуя
4) Брест-Литовск
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16. Что из названного относится к причинам «антоновщины» и других крестьянских восстаний конца 1920 г. —
начала 1921 г.?
1) сохранение продразверстки
2) массовая насильственная коллективизация
3) отмена карточной системы распределения продуктов
4) низкие закупочные цены на хлеб и продовольствие
17. Что из указанного относится к проявлениям кризиса
1920 г. — начала 1921 г.?
1) восстание моряков в Кронштадте
2) мятеж левых эсеров в Москве
3) роспуск Учредительного собрания
4) вооруженное декабрьское восстание в Москве
18. Как называлась международная организация, с
1919 г. объединявшая коммунистические партии различных государств?
1) Коминтерн
2) Коминформбюро
3) Левый фронт
4) РАПП
19. Советско-польская война была в _______ г. Командующими фронтами Красной Армии являлись ____________
и __________. По мирному договору, подписанному в городе _______, к Польше переходили территории _______
и ____________.
20. О ком идет речь? _________
Сын казачьего офицера. Артиллерист. Участник Русско-японской войны. В Первой мировой войне — командир
дивизии. В 1915 г. попал в плен, бежал. В 1917 г. руководил арестом царской семьи. Будучи командующим Юго-Западного фронта, в июне 1917 г. пытался восстановить дисциплину с помощью расстрелов. Был назначен Верховным
главнокомандующим. После провала мятежа арестован
вместе с рядом генералов. После освобождения бежал на
Дон, возглавил Добровольческую армию. Убит в 1918 г. при
штурме Екатеринодара (Краснодара).
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Примеры заданий с развернутым ответом
1. Из воспоминаний члена ЦК кадетской партии А. Тыр
ковой-Вильямс.
«Сегодня день выборов... Волнения, ожидания, сомнения. Мое имя в числе кандидатов от двух губерний. Я была
участницей и свидетельницей всего хода выборов, происходивших в условиях, противоположных самой идее народного представительства. Большевики только что захватили
власть. Среди треска ружейной и пулеметной пальбы, вихря анархии неграмотным, не привыкшим к политическому мышлению мужчинам и женщинам приходилось разобраться в сложных программах, о которых они услышали
незадолго до того... Так как, несмотря на насилия и подлоги, большинство все-таки оказалось у эсеров — за них голосовало крестьянство — большевики уничтожали выборные
документы и готовые списки».
О выборах в какой орган власти пишет автор? Назовите
месяц и год работы данного органа власти.
Укажите не менее трех политических сил, представленных в данном органе в результате выборов.
Приведите не менее трех черт, особенностей проведения
выборов в этот орган власти, используя данный отрывок из
воспоминаний.
Примерный ответ:
Учредительное собрание, январь 1918 г.
Эсеры, меньшевики, большевики, кадеты.
В ходе выборов были характерны атмосфера страха (волнений, опасений), подлоги, насильственные действия большевиков, отсутствие четкой организации (анархия), отсутствие
политического опыта у избирателей, сложность программ.
2. В конце 1920 г. — начале 1921 г. в Республике Советов
разразился глубокий социально-экономический и политический кризис.
Приведите три любых примера, доказывающих, что в
России в данный период сложилась угроза существования
Советской власти.
Примерный ответ:
Беспризорность, преступность, спекуляция приобрели
колоссальные масштабы.
Уменьшились посевные площади, не хватало семян, резко упала производительность труда, разразился голод в Поволжье (1921).
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В различных районах страны (Тамбовщина, Среднее
Поволжье и др.) — повстанческое крестьянское движение
(«малая» Гражданская война). Повстанцы требовали отмены продразверстки, свободы торговли, ослабления диктатуры пролетариата, отмену террора. Выступления жестко
подавлялись.
Останавливались заводы, не хватало жилья и работы,
с перебоями работали железные дороги, отопление. Начались волнения рабочих в Петрограде и Москве. Рабочие уезжали в деревни, что грозило разрушением пролетариата —
опоры Советской власти.
Восстание военных моряков в Кронштадте с требованиями ввести свободу торговли, вернуть гражданские свободы, провести выборы с участием всех социалистических
партий.
Выступления против власти некоторых частей Красной
Армии, значительная часть которой использовалась в борьбе с крестьянскими восстаниями, бандитизмом, на трудовых работах.
3. Вам необходимо написать историческое сочинение об
одном из периодов истории России XX в.:
1) 1914—1918 гг.;
2) февраль — ноябрь 1917 г.;
3) 1917—1921 гг.
В сочинении необходимо:
• указать не менее двух событий (явлений, процессов),
относящихся к данному периоду истории;
• назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России;
• указать не менее двух причинно-следственных связей,
существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории;
• используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения
необходимо использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к данному периоду.
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ТЕМА 2. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО в 1920—1930-е гг.
В результате изучения темы обучающийся научится и
получит возможность научиться1
в процессе достижения предметных образовательных результатов:
понимать:
• сущность и противоречивость нэпа; сталинской модернизации в СССР; процессов в духовной сфере советского общества;
• особенности политической системы в СССР 1920-х и
1930-х гг., роль коммунистической партии;
• предпосылки и последствия установления в стране
культа личности И. В. Сталина; репрессивной политики;
определять:
• познавательную проблему изучения темы;
• даты основных событий и хронологические рамки периодов (выделены в графе «Даты»), термины и понятия,
персоналии;
• основные элементы нэпа и характерные черты административно-командной системы в СССР;
• результаты нэпа, коллективизации и индустриализации страны;
• основные положения Конституции 1936 г.;
• основные проблемы и направления внешней политики
СССР (европейское, восточное);
• особенности культурного пространства советской страны;
• современные оценки деятельности В. И. Ленина,
И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, М. М. Литвинова;
уметь:
• давать обобщенную характеристику по самостоятельно подготовленному плану (социально-экономическая
и политическая ситуация в стране; политическая система
СССР);
1
«Получит возможность научиться» — соответствует углуб
ленному уровню изучения курса, выделено курсивом.
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• сравнивать исторические процессы и явления по самостоятельно намеченным линиям (нэп и «военный коммунизм», индустриализация в Российской империи и СССР),
а также с применением знаний из курса всеобщей истории
(индустриализация, модернизация в СССР и в странах Западной Европы);
• выделять основные этапы внутрипартийной борьбы
и давать краткую характеристику взглядов группировок и их представителей Н. И. Бухарина, Л. Д. Троцкого,
Л. М. Кагановича и др.;
• объяснять процессы и явления с точки зрения господствовавших социальных норм, соотносить с общечеловеческой моралью, своими взглядами (раскулачивание; политические репрессии; трудовой энтузиазм советских людей);
• сопоставлять и использовать данные различных источников (официальных документов, периодики, мемуаров,
писем, дневников и т. п.);
• выявлять причины и последствия образования СССР;
нэпа; сталинской модернизации в промышленности и сельском хозяйстве; массовых репрессий;
• использовать данные карты при описании административного управления СССР и произошедших изменений по
сравнению с 1918—1921 гг. (карта «Образование СССР»),
при сравнительном анализе результатов модернизации в
промышленности СССР и во второй половине XIX — начале
XX в. (карта «Экономическое развитие СССР»);
• сравнивать особенности политической системы
1930-х гг. с 1918 г. и 1921—1928 гг.; основные идеи содержания Конституции 1918 и 1936 гг.;
• раскрывать на примерах особенности повседневной
жизни советских людей 1920—1930-х гг.; вклад научной и
художественной интеллигенции, Русского зарубежья в развитие советской страны;
• различать факты и мнения, интерпретации фактов
различными авторами, учеными (в оценке результатов
нэпа; в спорах вокруг убийства С. М. Кирова, в причинах
утверждения культа личности), оценивать научную
обоснованность версий;
• выражать и аргументировать свое мнение о процессах, происходивших в стране, в том числе и на основе
нравственных ориентиров, характерных для советского общества;
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в процессе достижения метапредметных образовательных результатов:
иметь способность/готовность:
• осуществлять по заданной теме поиск информации в
различных исторических источниках, использовать в том
числе краеведческие данные;
• объяснять мотивы поступков людей, аргументировать свои выводы и суждения;
• раскрывать значение научных открытий, определять
собственное отношение к художественным произведениям,
достижениям культуры;
• давать развернутую характеристику исторической личности (например, И. В. Сталина, Н. И. Ежова,
Т. Д. Лысенко) с привлечением дополнительных информационных источников, в том числе интернет-ресурсов,
фотографий и др.;
• применять элементарные приемы исследовательской деятельности, историографического анализа;
• соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими идеологиями, мировоззренческими системами (ленинизм, сталинизм, троцкизм; «соцреализм» в
культуре и др.);
• оформлять, представлять и оценивать результаты
проектной познавательной деятельности.

Понятия
и термины
2

Нэп. Продналог. Нэпман.
Аренда. Хозрасчет. Кооперация.
Тресты. Акционерные предприятия.
Концессия. Дота-

Основные
вопросы
содержания

1

1. Введение к
главе 2. Познавательная проблема
изучения темы.
2. Ситуация в
Закавказье и
Средней Азии.
Создание новых

4
В. И. Ленин.
И. В. Сталин.
Г. Я. Соколь
ников.
Патриархи
Тихон, Сергий.

1921 г., март — Х съезд
РКП(б). Декрет о замене продразверстки
продналогом. Начало
перехода к нэпу.
1922 г., апрель — избрание Сталина Генеральным секретарем

Персоналии

3

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Введение к главе 2. § 8—9.
Памятки 2, 11
и др.
Карта «Образование СССР».
Схема «Органы
власти СССР

5

Средства
обучения

Цели:
• определять сущность, основные элементы нэпа, результаты и причины его свертывания;
• раскрывать противоречивость нэпа, его результатов;
• давать характеристику и историческую оценку государственных мероприятий, выявлять их последствия для развития страны;
• использовать данные карты при описании административного управления СССР (карта «Образование СССР»);
• раскрывать суть дискуссии об образовании единого Советского государства;
• сравнивать основные варианты объединения республик, давать им оценку;
• комментировать мнения историков о результатах нэпа;
• давать обобщенную характеристику периода по самостоятельно подготовленному
плану.

СССР в 1920-е гг.: выбор пути
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национальных
образований в
1920-е гг. Образование СССР.
3. Новая экономическая политика. Финансовая
реформа.
4. Политическое
положение в
стране в 1921—
1925 гг. Социальная политика.
5. Повседневная
жизнь в годы
нэпа

ция. Советский
червонец.
Басмачество.
ОГПУ. Заложничество.
Гражданский
мир. ГОЭЛРО.
«Коренизация».
«Обновленчество».
Автономизация. Федерация.
Конфедерация.
Право наций на
самоопределение.
«Нетрудовые
элементы».
Авторитарный
политический
режим.
ВЛКСМ. Пионеры. Октябрята

ЦК РКП(б).
1922 г., июнь — август — процесс правых
эсеров в Москве.
1922 г., 30 декабря —
I Всесоюзный съезд
Советов. Образование
СССР.
1922—1924 гг. — проведение денежной
реформы.
1924 г., 31 января —
принятие первой Конституции СССР

Ф. Э. Дзержинский.
А. С. Макаренко

(1922)».
Портреты
общественнополитических
деятелей.
Фотографии,
плакаты

Материалы для презентаций
Новая экономическая политика в 1920-е гг.
Основные идеи и мероприятия
Производство

Частный капитал в мелких предприятиях,
концессии. Введение продналога. Разрешение
аренды и использования наемного труда

Обмен

Свобода торговли. Ликвидация бесплатности
услуг

Распределение
и потребление

Денежная оплата труда. Отмена карточного
распределения

Характер
труда

Экономическое стимулирование труда. Биржи труда

Управление

Развитие хозрасчета, трестов и синдикатов
Последствия

Подъем экономики рыночными методами. Создавались экономические стимулы к труду. Быстрое восстановление сельского
хозяйства. Возрождение торговли. Повышение уровня жизни.
Социальное расслоение. Рост безработицы

Противоречия нэпа

• «Ножницы цен» — разрыв между низкими закупочными ценами на хлеб и высокими ценами на промтовары.
• Эта диспропорция приводила к систематическим кризисам хлебозаготовок (1923, 1924—1925, 1927—1928 гг.).
• Нэп, восстановивший в стране элементы капитализма,
привел к возрождению социальных пороков, характерных
для буржуазного общества, — социальное неравенство, безработица, высокая преступность и т. д., что вызывало недовольство у населения.
• Нэп противоречил государственной идеологии СССР
и крайне негативно воспринимался советским населением,
что проявлялось в ненависти к нэпманам — представителям «советской буржуазии».
• Сама идея нэпа была утопичной — невозможно длительное время эффективно сочетать в экономике рыночные
механизмы и директивные методы управления.
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• Темпы развития тяжелой промышленности оставались
медленными, в то время как СССР был жизненно необходим мощный военно-промышленный комплекс в условиях
существования страны во враждебном буржуазном окружении и нарастания угрозы новой мировой войны.
Пути выхода из кризиса хлебозаготовок 1927—1928 гг.

Оценка причин и сущности кризиса

Пути преодоления
кризиса

И. В. Сталин

Н. И. Бухарин

Основная причина
кризиса — саботаж
кулачества, кулак —
главный виновник.
Структурный
характер кризиса:
мелкое крестьянское
хозяйство не способно
обеспечить потребности промышленности
в условиях недостаточной индустриализации, что порождает
товарный голод

Главный виновник
кризиса — политическое руководство
страны. Главная
причина кризиса —
неверный экономический курс (отсутствие
резервного фонда
промтоваров, разрыв
цен на зерновые и
технические культуры и др.)

Чрезвычайные меры:

Механизмы экономических рычагов:
• увеличение выпуска товаров широкого
потребления;
• достижение сбалансированности цен на
зерно и технические
культуры;
• усиление налого
обложения;
• развитие кооперативного движения
в деревне;
• закупка хлеба за
границей

• форсированная ин-

дустриализация;
• массовая коллективизация для обеспечения контроля
над распределением
сельхозпродукции,
крестьянством;
• создание колхозов
как форм перекачки
ресурсов из деревни
в город;
• ликвидация кулачества как «эксплуататорского класса»;
• создание социальной базы Советской
власти в деревне
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Различия проектов автономизации и федерации
Идея союза

Проект
автономизации

В. И. Ленин и др.

И. В.Сталин, С. К. Орджоникидзе, Ф. Э. Дзержинский и др.

Федеративное устройство — равноправие союзных республик
в рамках нового государства

Автономизация — вхождение республик в состав
РСФСР, единого пролетарского Советского
государства

Независимость республик в союзном государстве. Признание
прав народов на самоопределение
вплоть до отделения

Республики должны стать
частью РСФСР

За субъектами сохраняется некоторая политическая самостоятельность (территория, конституция,
органы власти, правовая
и судебная системы)

Единая система органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, единая конституция

Итоги: федеративное устройство Советского Союза, образованного в 1922 г., во многом лишь на словах обеспечивало права
субъектов. Сверхцентрализация власти — однопартийность,
фактическое слияние государственных и партийных аппаратов
управления, контроль местных властей из центра, что, по сути,
превращало государство в унитарное

Предпосылки образования СССР

• Наличие устойчивой исторической традиции совместного проживания народов большинства республик — осколков Российской империи. Единство официального языка.
• Самостоятельные советские республики на территории
бывшей Российской империи. Однотипность государственного устройства и единая политическая партия у власти:
в формально независимых государствах власть принадлежала национальным коммунистическим партиям, входившим в состав единой РКП(б).
• Сложившееся разделение труда между советскими
республиками, единое экономическое пространство: общая
железнодорожная сеть и т. д.
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• Военный союз советских республик в годы Гражданской войны. Дипломатический союз.
• Популярность у населения идеи жить в сильном едином государстве.
Причины образования СССР

• После окончания интервенции и Гражданской войны
молодые советские республики оказались во враждебном
окружении. Перспектива новых вооруженных конфликтов
требовала сплочения сил.
• Революционные потрясения привели к глубочайшему
экономическому кризису по всей территории бывшей Российской империи. Поскольку экономики советских республик дополняли друг друга, их политическое объединение
могло помочь решить и экономические проблемы.
• Союз советских республик должен был стать прообразом и ядром будущего глобального государства, которое
должно было возникнуть после мировой революции.
Значение образования СССР

• Попытка практической реализации многонационального государства нового типа — на принципах народовластия, всеобщего процветания и справедливости.
• Создавались условия для успешного решения задачи
построения социализма.
• Многие народы получили возможность экономического и культурного развития.
• Идеи интернационализма и дружбы способствовали
сплочению советских людей.
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Понятия
и термины
2

Партаппарат и
номенклатура.
Внутрипартийная
борьба. «Новая
оппозиция».
«Правый уклон».
Репрессии

Основные вопросы
содержания

1

1. Переходный
период в СССР.
Смерть В. И. Ленина.
2. Коммунистичес
кая партия и ее
аппарат в 1920-е гг.
Роль И. В. Сталина

4
И. В. Сталин.
Л. Д. Троцкий.
М. В. Фрунзе.
К. Е. Ворошилов.

1924 г., 21 января —
смерть В. И. Ленина.
1923 г., октябрь —
введение номенклатуры должностей.
1925 г., декабрь —
XIV съезд партии.

Персоналии

3

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

§ 10.
Памятка 3.
Портреты
общественнополитических
деятелей.
Фотографии,
плакаты § 18

5

Средства
обучения

Цели:
• давать определение и раскрывать сущность понятий «диктатура партии», «партноменклатура», «внутрипартийная борьба»;
• оценивать деятельность лидеров партии;
• давать краткую характеристику взглядов И. В. Сталина, Н. И. Бухарина, Л. Д. Троцкого;
• выделять основные этапы внутрипартийной борьбы (систематизировать знания
в виде таблицы);
• излагать сущность и основные итоги внутрипартийной борьбы;
• раскрывать и аргументировать на конкретных примерах особенности формирования политической системы в СССР.

Борьба за власть в партии большевиков
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в создании номенклатуры. Диктатура партии.
3. Внутрипартийная борьба за
власть. Ликвидация оппозиции
внутри ВКП(б)
к концу 1920-х гг.

Переименование
РКП(б) в ВКП(б).
Выступление так
называемой «новой
оппозиции» во главе
с Л. Б. Каменевым,
Г. Е. Зиновьевым.
1928 г., июнь —
«шахтинское дело».
1928—1932 гг.—
первая пятилетка
в СССР

Н. И. Бухарин.
А. И. Рыков.
М. П. Томский.
В. В. Куйбышев.
М. И. Калинин.
Г. К. Орджоникидзе
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Причины

Противоборствующие группировки

И. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и др.
«левая оппозиция»: Л. Д. Троцкий, К. Б. Радек,
Е. А. Преображенский и др. (выступала за свертывание нэпа и переход к политике чрезвычайных мер
по отношению к крестьянству, предлагала за счет
перекачки средств из сельского хозяйства провести
форсированную индустриализацию, вооружить
Красную Армию современным оружием и на ее
«штыках принести революцию в Европу», уличала
партийный аппарат в стремлении ограничить внутрипартийную демократию)

Годы

1923—1924

Этапы

Вытеснение
из руководства Л. Д. Троцкого:
в январе 1925 г. снят с
постов наркома по военным
и морским делам и председателя Реввоенсовета, но
оставлен в составе Политбюро

Май 1924 г. — на XIII съезде РКП(б) взгляды оппозиции осуждены.

Результат

Противоречие между теоретическими идеалами и реальной практикой построения социалистического общества, коммунизма.
Борьба за политическое лидерство между руководителями партии после смерти В. И. Ленина.
Расхождение во взглядах на пути развития СССР.
Отсутствие легальной оппозиции.
Личные взаимоотношения вождей

Внутрипартийная борьба

Материалы для презентаций
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И. В. Сталин, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков — «новая оппозиция»: Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и др.
(критиковали нэп, выступали за наступление на
кулака как главную опасность Советской власти,
считали, что без мировой революции социализм
в СССР построить невозможно, предлагали снять
Сталина с поста генерального секретаря
за «узурпацию власти»).
И. В. Сталин + Н. И. Бухарин и А. И. Рыков —
«объединённая оппозиция»: Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий и др. (критиковали нэп, Сталина и его аппарат, требовали инициировать мировую
революцию)

И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович,
М. И. Калинин, В. В. Куйбышев, В. М. Молотов,
Г. К. Орджоникидзе — «правая оппозиция» (правый
уклон): Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский
(доказывали, что «хлебный кризис» был порожден
ошибками государственных ведомств, выступали за
продолжение нэпа с коррективами, против чрезвычайных мер в деревне, вызванных кризисом хлебозаготовок 1927 г.)

1925–1927

1928—1929

Ноябрь 1929 г. — Пленум
ЦК ВКП(б): оппозиционеры публично отказались от
своих взглядов, однако были лишены руководящих
постов

Декабрь 1927 г. —
XV съезд ВКП(б):
исключил из партии около
ста активных деятелей оппозиции, так называемых
старых большевиков, их
высылка, в том числе Троцкого, Зиновьева, Каменева,
в различные города страны.
Троцкий
в 1929 г. выслан из СССР

Декабрь 1925 г. —
XIV съезд ВКП(б): Г. Е. Зиновьев выведен из состава
Политбюро.
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Понятия
и термины
2
«Коммунистическое чванство».
Сталинская модер-

Основные вопросы
содержания

1

1. Свертывание нэпа.
Политика «большого
скачка». Первый

5
§ 11.
Памятка 6.
Карта «Эконо-

4
И. В. Сталин.
1928 г., октябрь —
реализация
первого

Средства
обучения
3

Основные
и опорные даты
Персоналии
исторических
событий, процессов

Цели:
• использовать данные карты при описании результатов модернизации в промышленности и проводить их сравнительный анализ со второй половиной XIX в., Западной Европой («Экономическое развитие СССР»);
• объяснять поведение людей с точки зрения господствовавших социальных норм, соотносить с общечеловеческой моралью, со своими взглядами (раскулачивание; трудовой
энтузиазм советских людей);
• раскрывать сущность и противоречивость сталинской модернизации в СССР;
• раскрывать на примерах роль коммунистической партии в индустриализации страны;
• формулировать личностно-ценностное от
ношение к положительным и негативным процессам и явлениям изучаемого периода, аргументировать собственное мнение,
в том числе при участии в дебатах;
• моделировать отношение различных социальных групп к событиям и процессам
изучаемого периода.

Советская модернизация. СССР в 1930-е гг.:
Создание государственного социализма
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пятилетний план.
2. Коллективизация
и ее результаты.
Национальные и
региональные особенности коллективизации.
3. Советская модель
индустриализации.
Трудовой героизм
народа. ГУЛАГ.
4. Вторая пятилетка.
Итоги «большого
скачка».
5. Сталинская модернизация страны
и ее особенности.
Милитаризация народного хозяйства,
ускоренное развитие
военной промышленности.
низация. Советская
индустриализация.
Коллективизация.
Ударники и стахановцы. Деревенский
социум: кулаки,
середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.
Колхоз. Раскулачивание. ГУЛАГ.
Спецпоселенцы.
Внутренние государственные займы.
Парттысячники.
МТС. Наркоматы.
Административно-командная система управления
экономикой.
Государственный
социализм.
Проведение социалистических соревнований
пятилетнего плана.
1930 г., январь —
начало сплошной
коллективизации.
1930 г., март —
статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов».
1932–1933 гг. —
голод в ряде районов СССР.
1932 г. — закон
«о трёх колосках».
1935 г. — образование Главного
управления исправительно-трудовыми лагерями
(ГУЛАГа).
1933—1937 гг. —
вторая пятилетка
в СССР.
1935 г. — начало
стахановского
движения
А. В. Чаянов.
Н. Д. Кондратьев.
А. Г. Стаханов и др.
мическое развитие СССР
в 1926—
1941 гг.». Фотографии, плакаты. Статистические
таблицы

Материалы для презентаций
Альтернативные подходы к проведению индустриализации в СССР
В рамках нэпа

После отказа от нэпа

Сторонники

Группа Бухарина —
Рыкова

Группа Сталина

Темпы

Постепенно

Ускоренно

Средства
проведения

Экономические:
за счет накоплений
в социалистическом
секторе, развития
легкой промышленности, крестьянской
кооперации

Внеэкономические:
снижение потреб
ления, ускоренная
коллективизация,
репрессии кулачества, централизованное управление

Характер
экономики

Экономика с элементами рыночных
механизмов

Командно-административное управление экономикой

Коллективизация сельского хозяйства
Цели:
• обеспечение перекачивания из деревни средств на проведение индустриализации страны;
• ликвидация кулачества как класса;
• полное огосударствление экономики;
• отчуждение крестьян от собственности и результатов труда
Предполагаемы сроки: Северный Кавказ, Нижняя и Средняя
Волга — осень 1930 г. — весна 1931 г., остальные зерновые
районы — осень 1931 г. — весна 1932 г.
Формы обобществления: коммуна, артель (колхоз), ТОЗ
Принципы: сплошная коллективизация, ликвидация кулачества, лишение раскулаченных гражданских прав и их высылка, стремление к максимальному обобществлению (коммуны),
государственные МТС, запрещение аренды и наемного труда
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Окончание
Итоги и последствия:
• к лету 1932 г. обобществлено более 60% хозяйств, в 1934—
1937 гг. — завершающий этап;
• отвлечение огромных средств от развития сельскохозяйственного производства;
• уничтожение в сельском хозяйстве экономических стимулов
к труду;
• раскулачивание значительной части середняков;
• тяжелый голод 1932—1933 гг.;
• массовый исход крестьян из деревень, дефицит рабочих рук
на селе и дешевая рабочая сила на стройках пятилеток

Политическая система страны в 1930-х гг.
Цели:
• раскрывать основные положения Конституции 1936 г.,
итоги их реализации в жизни страны;
• выявлять характерные черты советского об
щества
1930-х гг.;
• давать определение культа личности Сталина, характеризовать предпосылки и последствия установления в
стране репрессивной политики;
• давать характеристику и оценку деятельности исторической личности (И. В. Сталина, Н. И. Бухарина, патриарха Тихона и др.);
• раскрывать на примерах особенности повседневной
жизни советских людей, использовать сведения из истории
родного края, семьи;
• формулировать личностно-ценностное от
ношение к
положительным и негативным процессам и явлениям изучаемого периода, аргументировать собственное мнение,
в том числе при участии в дебатах;
• моделировать отношение различ
ных социальных
групп к событиям и процессам изучаемого периода.
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Понятия
и термины

Культ личности.
Партия-государство.
Сталинизм. НКВД.
«Большой террор».
«Двойки» и «тройки». Государственный социализм.
Массовые репрессии. Урбанизация.
«Лимитчики».
Моральные стимулы
к труду

Основные вопросы
содержания

1. Партийные
органы как инструмент сталинской
политики. Партия-
государство. Формирование культа
личности.
2. Политические
процессы в стране.
Общественные
настроения.
3. Годы «большого
террора»: массовые
репрессии в стране.
4. Повседневность
1930-х гг. Советские обряды и праздники. Разрушение
традиционной
морали

1932 г. — создание «Союза
марксистовленинцев».
1934 г., 1 декабря — убийство
С. М. Кирова. Начало нового этапа
репрессий.
1936 г., 5 декабря — принятие
Конституции
СССР.
1938 г., ноябрь — снятие
Н. И. Ежова и
назначение руководителем НКВД
Л. П. Берии.
1937—1938 гг. —
годы «большого
террора»

Основные и опорные даты исторических событий,
процессов
С. М. Киров.
Г. Г. Ягода.
Н. И. Ежов.
М. Н. Тухачевский.
Л. П. Берия

Персоналии

§ 12.
Памятки 2,
6, 9.
Схема «Высшие органы
власти в
СССР 1936—
1977 гг.».
Фотографии

Средства
обучения

Материалы для презентаций
Изменения в правящей партии в период нэпа:
• запрет фракций в РКП(б) (резолюция X съезда, март
1921 г.), ограничение внутрипартийной демократии;
• учреждение поста генерального секретаря РКП(б);
• усиление борьбы в партии во время болезни В. И. Ленина;
• формирование партноменклатуры, ее контролирующих функций;
• разгром сторонников «мягкого» внутрипартийного режима;
• превращение ОГПУ в инструмент власти и внутрипартийной борьбы за лидерство.
Характерные черты советского общества 1930-х гг.
В политике

В экономике

Однопартийная система.
Сращивание
партийного
и государственного
аппаратов.
Унификация
всей общественной
жизни.
Отсутствие
многих
реальных
прав и свобод
граждан.
Мощный
репрессивно-карательный аппарат

Полное подчинение производителя
государству.
Внеэкономическое принуждение,
отсутствие
свободы
труда.
Монополия
государственной собственности
на средства
производства.
Милитаризация экономики

В духовной
сфере
Господство
официальной
партийной
идеологии.
Полный
(тотальный)
контроль над
образованием,
СМИ.
Унификация
духовной
жизни.
Атеизм.
Ориентация
общественного
сознания на
власть и силу,
согласие с
насилием.
Личная
преданность
лидеру

В национальных отношениях
Федерация —
по форме,
унитарное государство —
по сути.
Тенденция
к русификации народов
СССР.
Ограничение
центральными органами
политических и экономических
прав союзных
и автономных
республик
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Понятия
и термины
2

Коминтерн.
«Мировая революция». Проблема
«царских долгов».
КВЖД. Фашизм.
Система коллективной безопасности. Мюнхенское
соглашение. Пакт
о ненападении

Основные вопросы
содержания

1

1. Основные проблемы и задачи
внешней политики
СССР.
2. Внешняя политика СССР
в 1920-е гг. Нормализация советско-германских
отношений.

1921 г. — договоры с Афганистаном и Ираном.
1922 г., апрель — май —
Генуэзская конференция.
1927 г. — «Военная тревога».
1929 г. — конфликт на
КВЖД.
1933 г. — признание Советского Союза США.

3

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Г. В. Чичерин.
М. М. Лит
винов.
В. К. Блю
хер.
В. М. Молотов

4

Персоналии

§ 13.
Фотографии.
Карты.
Фрагмент
секретного
дополни
тельного
протокола
к договору

5

Средства
обучения

Цели:
• определять направления и важнейшие события внешней политики СССР в 1920—
1930-х гг.;
• аргументировать выводы и суждения об итогах внешнеполитической деятельности
СССР;
• давать характеристику событий, источников, в том числе с использованием многофакторного подхода;
• привлекать знания из курса всеобщей истории для характеристики позиций СССР
и других государств.

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.
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3. Отношения со
странами Азии в
1920—1930-е гг.
4. Деятельность
Коминтерна как
инструмента мировой революции.
Советские добровольцы в Испании
и Китае.
5. СССР и Запад в
1930-х гг. Катынская трагедия.
6. «Если завтра
война…»: возрастание угрозы
мировой войны

1934 г. — вступление
СССР в Лигу Наций.
1936—1939 гг. — гражданская война в Испании.
1936 г. — «Антикоминтерновский пакт» Германии и Японии, присое
динение к нему Италии
в 1937 г.
1938 г., сентябрь —
Мюнхенское соглашение.
1939 г., 23 августа — советско-германский пакт
о ненападении
о ненападении от
23 августа
1939 г.

Материалы для презентаций
Основные направления внешней политики СССР в 1920—
1930-е гг.
Годы

Направления

1922—1933

Прогерманская ориентация в целях противодействия «главным потенциальным противникам» — Англии, Франции. Военное сотрудничество с Германией

1933—1939

Переориентация советской внешней политики
на западные демократические страны. Попытки организации единого антифашистского
блока в Европе

1939—1940

Начало нового сближения с Германией. Советско-финская война.
Присоединение СССР новых территорий в соответствии с секретным дополнительным протоколом от 23 августа 1939 г.
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1. Партийно-государственный контроль
в сфере культуры.

Основные вопросы
содержания
Национальные
традиции. «Культурная револю-

Понятия
и термины

Средства
обучения
§ 14—15.
Фотографии

Персоналии
И. П. Павлов.
И. А. Бунин.
Н. А. Бердяев.

Основные и опорные даты исторических событий,
процессов
1918 г., 20 января — церковь отделена от государства

Цели:
• определять достижения советской культуры в 1920—1930-х гг., ее вклад в развитие
мировой культуры;
• раскрывать художественные достоинства произведений искусства, привлекать сведения из других предметных областей;
• раскрывать на примерах вклад научной и художественной интеллигенции, Русского
зарубежья в развитие советской страны;
• давать историческую оценку идеологическим взглядам, государственным мероприятиям в области культуры, в том числе на примерах из истории родного края;
• объяснять на примерах противоречивость культурной и духовной жизни советской
страны;
• применять к оценке явлений и процессов в сфере культуры историко-культурологический подход (формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию), историко-антропологический подход;
• соотносить свои взгляды, ценности с исторически возникшими мировоззренческими системами (культ личности; соцреализм в культуре и др.);
• анализировать дополнительные источники информации и использовать исторические сведения по истории народов СССР, родного края, своей семьи.

Идеология и культура в 1920—1930-е гг.
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Персоналии
А. В. Луначарский.
Н. И. Вавилов.
Т. Д. Лысенко.
П. Л. Капица.
А. М. Горький.
С. М. Эйзенштейн.
В. Э. Мейерхольд.
Г. С. Уланова.
В. С. Гризодубова.
Н. И. Вавилов
П. Д. Осипенко.
М. М. Раскова.
Н. К. Круп
ская

Основные и опорные даты исторических событий,
процессов
и системы образования.
1922 г., сентябрь —
ноябрь — высылка
за границу около
70 видных деятелей российской
интеллигенции —
«философский
пароход», создание
Главлита, основание «Союза безбожников».
1930 г. — переход
ко всеобщему обязательному начальному образованию.
1931 г. — разрушение храма Христа
Спасителя
в Москве.

Понятия
и термины
ция». Эмансипация женщин.
Пролеткульт.
Плакат.
Агитпоезда.
ВЛКСМ. ФЗУ.
Русский авангард.
«Соцреализм».
Мавзолей.
Социальные
«лифты».
Лишенцы.
Русское зарубежье.
Газета «Безбожник».
Школы ФЗУ
и техникумы.
Особые (специальные) конструкторские
бюро

Основные вопросы
содержания

«Культурная революция» 1917—1929 гг.
2. Молодежная политика. Формирование
нового человека.
3. Народное образование и наука. Развитие
исторической науки.
4. Становление системы здравоохранения.
Физкультурное и военно-спортивное движения.
5. Духовная жизнь советского общества в
1917 г. —1930-е гг. Литература. Театр, музыка, кино. Изобразительное искусство. Архитектура и скульптура.
6. Быт и повседневность.

деятелей
науки и
культуры.
Интернет-ресурсы

Средства
обучения

Окончание

Противостояние власти и церкви.
7. Культура народов
СССР, национальных
республик.
8. Родной край в 1920—
1930-е гг.
9. Русская культура
в эмиграции

1938 г. — «Краткий курс истории
ВКП(б)»

Материалы для презентаций
Политика большевистской власти в области культуры
в 1920—1930-х гг.

«Культурная революция» — создание социалистической системы народного образования, перевоспитание
буржуазной и формирование социалистической интеллигенции, преодоление влияния старой идеологии и утверждение марксистско-ленинской идеологии, формирование
социалистической культуры, перестройка быта.
Важнейшие задачи в области культуры:
• утверждение идеологии, установление партийно-идеологического контроля над культурно-духовной сферой жизни общества;
• ликвидация неграмотности, подъем общего образовательного, культурного уровня населения.
Цели

Их реализация

Утверждение
монополии
государственной марксистсколенинской
идеологии

• Конец 1918 г. — национализация крупных
библиотек, музеев, крупнейших театров.
• 1922 г. — создание Главного управления
по делам литературы и издательств (Главлит) — главный орган советской цензуры (существовал до 1991 г.).
• Осень 1922 г. — «философский пароход»,
высылка из России ок. 70 крупнейших ученых, философов, историков, экономистов.
• Издание массовой газеты «Безбожник»,
основание «Союза воинствующих безбожников» (руководитель Ем. Ярославский); уничтожение храма Христа Спасителя, Чудова
и Воскресенского монастырей в Кремле.
• Введение в вузах в качестве обязательных
предметов исторического материализма, истории пролетарской революции и т. д.
• Создание сети рабочих клубов, изб-читален,
библиотек, обязанных с 1924 г. пропагандировать «основы ленинизма».
• 1938 г. — выход «Краткого курса истории
ВКП(б)» — обязательного ориентира в изучении истории
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Продолжение
Цели
Создание
социалистической
системы
образования;
обеспечение
всеобщего
начального
образования,
формирование нового
человека

Их реализация
Ликвидация неграмотности населения:

• глава народного комиссариата просвещения

(до 1929 г.) А. В. Луначарский;
• с 1918 г. — введены бесплатное образование,
совместное обучение девочек и мальчиков,
ликвидированы частные школы, отменено
преподавание Закона Божьего и древних языков (латыни, греческого), принято положение
о единой трудовой школе;
• 1919 г. — декрет «О ликвидации неграмотности среди населения России» (от 8 до 50 лет);
• 1920 г. — при Наркомпросе организована
Всероссийская чрезвычайная комиссия по
ликвидации неграмотности и малограмотности, в 1923 г. — общество «Долой неграмотность»; создание пунктов ликвидации безграмотности — ликбезов и рабочих факультетов
(рабфаков), готовивших молодежь к поступлению в вузы;
• середина 1930-х гг. — ликвидация неграмотности населения в возрасте от 8 до 50 лет;
• идеологическая унификация и прагматизация образования;
• складывание советской школы нескольких ступеней: начальная 4-летняя школа
(I ступень), 7-летняя школа в городах, школа крестьянской молодежи, школа II ступени
(5—9 классы);
• создание школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) на базе начальной школы и техникума;
• 1930 г. — введение обязательного 4-летнего
образования, 7-летнего — для городов и промышленных районов; распространение образования без отрыва от производства (вечернее,
заочное, курсы, кружки и т. д.);
• середина 1930-х гг. — введены единые учебники, экзамены, аттестаты зрелости, дипломы
и т. д.;
• рост числа вузов (к началу 1940-х гг. в СССР
насчитывалось более 4,5 тыс. вузов).
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Продолжение
Цели

Их реализация
Воспитание нового человека:

• создание РКСМ (ВЛКСМ), пионерской орга-

низации; в 1923 г. возникло Общество друзей
воздушного флота, в 1927 г. — Осоавиахим
(Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству); массовый характер сдачи норм ГТО
Формирование социалистической
интеллигенции

Создание Института красной профессуры
в Москве: подготовка марксистских кадров
для высшей школы.
Формирование многочисленной советской
интеллигенции, работающей под жестким партийно-государственным контролем; невостребованность значительной части творческого
потенциала интеллигенции

Утверждение
принципа
социалистического
реализма
в литературе
и искусстве

1920-е гг. — существование различных литературных групп: Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) (А. С. Серафимович, А. А. Фадеев и др.), Левый фронт (ЛЕФ)
(В. В. Маяковский, Н. Н. Асеев и др.), «Серапионовы братья» (М. М. Зощенко, В. А. Каверин,
К. А. Федин) и др.
В живописи — реалистическое и модернистское
направления, различные группы: Ассоциация
художников революционной России (АХРР),
Общество художников-станковистов, «4 искусства», Общество московских художников
(ОМХ).
Значимыми событиями театральной жизни
явились рождение театра Е. Б. Вахтангова, постановки В. Э. Мейерхольда, спектакли МХАТА «Бронепоезд 14-69» (автор Вс. Иванов) и
«Дни Турбиных» (автор М. А. Булгаков).
1930-е гг. — унификация и стандартизация
творчества художественной интеллигенции, подавление других литературно-художественных
направлений:
• объединение деятелей культуры и искусства в
профессиональные союзы с целью обеспечения
полного идеологического контроля;
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Продолжение
Цели

Их реализация

• 1934 г. — первый всесоюзный съезд советских писателей: «социалистический реализм»
был рекомендован как основной творческий
метод;
• «чистки» библиотек и передача на «спец
хранение» научных трудов, произведений, не
укладывающихся в новую систему ценностей;
борьба с так называемым формализмом: требование показа положительного героя, решения
воспитательных задач;
• репрессировано большое число писателей
(Н. А. Клюев, П. Н. Васильев, О. Э. Мандельштам и др.);
• реконструкция Москвы и Ленинграда: снос
значительного числа архитектурных памятников (Сухарева башня в Москве и др.);
• запрещение пьес М. А. Булгакова «Багровый
остров», «Кабала святош», оперы Д. Д. Шостаковича «Екатерина Измайлова», расстрел
В. Э. Мейерхольда
Культура национальных
республик

Политика «коренизации» — привлечение в
органы управления и административные структуры лояльных национальных элит (до начала
индустриализации и коллективизации).
Советизация национальных культур: обязательное изучение в школах русского языка как
второго, кампания по искоренению мусульманских традиций, не соответствующих нормам
«коммунистической морали», действия властей против обычаев закрывать лица у женщин, запрет паломничества в Мекку, многоженства, выкупа за невесту и др.
Развитие национальных культур: развитие
«малых» языков, создание письменности для
ряда языков (туркменского, башкирского,
чеченского, малочисленных народов Сибири и
др.). В 1938 г. ликвидирована практика формирования национальных воинских частей, что
делало основным языком общения русский.
Литература: творчество М. П. Бажана,
П. Г. Тычины, А. Е. Корнейчука и др.
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Продолжение
Цели

Их реализация
на Украине, Я. Купалы, Я. Коласа в Белоруссии, Т. Ю. Табидзе и П. Д. Яшвили в Грузии,
А. С. Исаакяна и Е. Чаренда в Армении,
С. Вургуна в Азербайджане, С. Айни в Таджикистане, Айбека в Узбекистане, Джамбула в
Казахстане, С. Стальского в Дагестане.
Культуру изобразительного искусства развивали: Армения — Сарьян и др., Белоруссия —
В. В. Волков, Юдель Пэн, Украина — М. Л. и
Т. Л. Бойчук, А. Г. Петрицкий, Ф.Г. Кричевский и др. В Средней Азии и Азербайджане
станковая живопись создана с нуля. Азербайджан — Азимзаде, Узбекистан — А. Волков, Туркмения — Б. Нурали, Казахстан —
Кастеев, Абильхан.
Скульптура: С. Ахунов (Татарстан).
Музыка: основоположник татарской профессиональной музыки композитор С. З. Сайдашев; Ф. Яруллин (балет «Шурале»)

Русское зарубежье:
«Мы не в
изгнании.
Мы — в послании»
(Д. С. Мережковский);
«Мы не покинули Россию,
мы унесли ее
с собой»
(Роман Гуль)
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1922 г. — выход сборника с дореволюционным
названием «Шиповник». В нем совместно участвовали писатели из Советской России и те, кто
оказался в эмиграции: В. Ф. Ходасевич, Ф. К. Сологуб, А. А. Ахматова, М. А. Кузмин, Л. М. Леонов, Б. Л. Пастернак, Н. А. Бердяев и др.
Мемуаристика (А. Ф. Керенский, В. М. Чернов
и др.), философские сочинения (Н. А. Бердяева) и политические публикации (А. И. Деникин, П. Н. Милюков и др.), поэзия (И. А. Бунин, М. И. Цветаева, К. Д. Бальмонт, З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский).
Авангардистские художники оказали серьпзное
влияние на все течения европейского авангарда:
П. Н. Филонов, М. З. Шагал, В. В. Кандинский
и К. С. Малевич. Плодотворно работали художники К. А. Коровин, И. Я. Билибин, Ф. А. Малявин. А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. С. Гончарова продолжили участие в
постановках оперных и балетных спектаклей
в рамках «Русских сезонов».

Окончание
Цели

Их реализация
Русская музыкальная культура в Европе 1920-х
гг. блистала «звездами»: певец Ф. И. Шаляпин,
танцоры и балетмейстеры М. Ф. Кшесинская,
А. П. Павлова, В. Н. Нижинский, М. М. Фокин,
Г. М. Баланчивадзе (Дж. Баланчин), С. М. Лифарь, Т. П. Карсавина.
Концерты А. Н. Вертинского, Н. В. Плевицкой
собирали полные залы.
1937 г. — организация русской эмиграцией
международной культурной акции в год памяти А. С. Пушкина — 100-летия его гибели. Имя
Пушкина было основой «идеологии» эмиграции,
единения и реализации ее культурной миссии.
В США трудились В. К. Зворыкин (один из создателей телевидения), конструктор самолётов
и вертолетов И. И. Сикорский, выдающийся
актер МХТ М. А. Чехов

Повторительно-обобщающий урок
«СССР — страна „Победившего социализма“?..»/
Урок-презентация проектов/
Контрольно-оценочный урок
Цели:
• рассматривать историю России как неотъемлемую
часть мирового исторического процесса;
• раскрывать сущность ключевых событий, аргументировать на примерах их значение для внутреннего развития
и международного положения страны, их влияние на современность;
• оценивать деятельность участников событий и процессов, роль партии большевиков и ее лидеров в проведении
экономической модернизации страны;
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать
в обсуждении вопросов о характере, итогах и последствиях
ключевых событий периода;
• раскрывать историческое значение и причинно-следственные связи событий и процессов периода в целом с применением исторической терминологии;
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• определять причины и последствия образования С
 ССР;
нэпа; сталинской модернизации; массовых репрессий; подготовленности СССР к возможной войне;
• сравнивать процессы, происходившие в мировой экономике, и экономическое развитие СССР в 1920—1930-е гг.;
• сравнивать особенности политической системы
1930-х гг. с периодами 1918 и 1921—1928 гг.; содержание
Конституций 1918 и 1936 гг.;
• выявлять и формулировать противоречия в развитии
страны по самостоятельно намеченным линиям с применением знаний из всеобщей истории;
• анализировать и сопоставлять как научные, так и
вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификаций;
• обосновывать собственную точку зрения по «трудным» вопросам истории России Новейшего времени;
• исследовать с помощью исторических источников
особенности экономической и политической жизни родного края в контексте изучаемого периода истории;
• владеть системными историческими знаниями по теме, служащими основой для понимания места и роли страны в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории.
Основные вопросы
Давайте обсудим:
нэп был противоречив во
всех своих проявлениях;
1920-е гг. стали переходным
периодом в истории страны;
в СССР был создан социалистический общественный
строй;
за все огромные достижения страны 1930-х гг.
была уплачена неимоверная
цена;
советский человек — новый человек эпохи «великого перелома»
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Средства обучения
Заключение к главе 2. Задания
учебника «Повторяю и обобщаю». Памятки/Темы проектов/Тестовые и другие задания

Задания по систематизации и повторению
материала главы 2: «Готовимся к ЕГЭ»
Примеры тестовых заданий

Проверочная работа № 1
Выберите верный ответ.
1. Перекачка средств из деревни в конце 1920-х —
1930-е гг. была одним из
1) источников финансирования индустриализации
2) способов материального стимулирования крестьянства
3) путей ограничения инфляции (роста цен)
4) условий проведения денежной реформы
2.
1)
2)
3)
4)

Индустриализация в СССР привела к
падению промышленного производства
развитию преимущественно легкой промышленности
интеграции советской экономики в мировой рынок
созданию мощной оборонной промышленности

3. К последствиям победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе относится
1) отказ от ротации (смены) партийных руководителей,
стабилизация кадровой политики в партии
2) критика ленинского наследия со стороны партийного
руководства
3) окончательная ликвидация внутрипартийных групп
и фракций
4) раскол партии на большевиков и меньшевиков
4. Прочтите отрывок из труда современного историка
и укажите, к какому периоду относится описанная в нем
политика.
«Местные органы и организации не считали необходимым „церемониться“ с кулаком. При осуществлении раскулачивания широко практиковали насилие, часто нарушался закон. Многие местные работники были твердо убеждены, что „предварительное раскулачивание способствует
росту коллективизации“, поэтому их установку в области
раскулачивания можно было сформулировать так: „Раньше раскулачить, а потом организовать колхоз“. Подобная
практика носила не частный, а общий характер».
1) 1917—1918 гг.
2) 1919—1921 гг.
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3) 1922—1926 гг.
4) 1928—1930 гг.
5. В каком году началась полоса дипломатического
признания СССР ведущими западными державами?
1) 1918 г.
2) 1924 г.
3) 1939 г.
4) 1956 г.
6. Что из названного стало одним из последствий советско-финской войны 1939—1940 гг.?
1) создание Лиги Наций для предотвращения военных
конфликтов
2) рост рабочего движения в западных странах в поддержку СССР
3) решение Гитлера об ускоренной подготовке войны
против СССР
4) разрыв дипломатических отношений СССР с Англией
и Францией
7. Что из названного относится к результатам государственной политики в области образования в конце
1930-х гг.?
1) обязательное семилетнее образование
2) активный студенческий обмен со странами Европы
3) многообразие типов школ, учебников и программ обучения
4) освобождение образования от идеологического контроля
8. В 1936 г. произошло
1) принятие новой Конституции СССР
2) вступление СССР в Лигу Наций
3) назначение И. В. Сталина на пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б)
4) убийство Л. Д. Троцкого
9. Расположите следующие события экономической
истории в хронологической последовательности: ________
А) отмена выкупных платежей
Б) начало реализации плана ГОЭЛРО
В) национализация банков
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Г) строительство Магнитогорского металлургического
комбината
10. Прочтите отрывок из труда современных историков
и укажите, в каком году была принята Конституция, в нем
описанная: __________
«На чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов была принята новая Конституция СССР, в которой объявлялось о победе социализма в стране, т. е. о ликвидации эксплуатации
и эксплуататорских классов. В связи с этим вчерашним помещикам и капиталистам, нэпманам и кулакам предоставлялось право голоса на выборах в советы всех уровней. Мало того, жители города и деревни имели теперь равное представительство, отменялась многостепенность выборов».
Установите соответствие.
11. А — ___; Б — ___; В — ___; Г — ____.
Даты

События

А) 1917 г.

1) разгром войск П. Н. Врангеля в Крыму

Б) 1922 г.

2) создание СССР

В) 1929 г.

3) создание Временного правительства

Г) 1936 г.

4) публикация статьи И. В. Сталина «Год великого перелома»
5) принятие второй Конституции СССР

12. А — ___; Б — ___ ; В — ___; Г — ____.
Фамилии

События

А) Л. Д. Троцкий
Б) Г. В. Чичерин
В) М. М. Лит
винов
Г) В. М. Молотов

1) разрыв переговоров в Брест-Литовске
с Германией
2) участие советской делегации на Генуэзской
конференции
3) заключение пакта о ненападении с Германией
4) вступление в Лигу Наций, заключение
договора с Чехословакией о помощи против
возможной агрессии
5) опубликование ноты о продолжении Первой мировой войны до победного конца
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Укажите верные ответы.
13. Какие три из перечисленных событий относятся к
1918—1928 гг.? ___________
А) принятие СССР в Лигу Наций
Б) заключение Рапалльского договора с Германией
В) советско-финляндская война
Г) столкновение с японцами на озере Хасан
Д) участие советских представителей в Генуэзской конференции
Е) дипломатическое признание СССР со стороны Великобритании и Франции
14. Расположите следующие события советской истории
в хронологической последовательности: _______________
А) судебный процесс над Н.И. Бухариным
Б) создание Совета Народных Комиссаров
В) провозглашение политики «ликвидации кулачества
как класса»
Г) принятие на X съезде РКП(б) резолюции «О единстве
партии»
Проверочная работа № 2
Выберите верный ответ.
1. Политика создания государством крупных обобществленных сельских хозяйств взамен массы мелких индивидуальных хозяйств — это
1) национализация
2) муниципализация
3) социализация
4) коллективизация
2. Проводившаяся в 1930-е гг. политика раскулачивания означала
1) перевод хозяйств кулаков на отдаленные хутора с
увеличением надела
2) насильственное лишение кулаков и крестьян земли
и хозяйств
3) переселение кулаков за счет государства на плодородные земли Сибири
4) выкуп земли и хозяйства у кулаков и устройство их
на работу в город
3. Что стало непосредственным результатом индустриализации 1930-х гг.?
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1) преобладание в промышленном производстве выпуска товаров массового потребления
2) значительное сокращение числа промышленных рабочих в стране за счет использования новой техники на производстве
3) выход СССР по объему промышленного производства
на второе место в мире после США
4) полная ликвидация дефицита промышленных товаров в СССР
4. В результате внутрипартийной борьбы середины и
второй половины 1920-х гг. в СССР
1) утвердилась многопартийная система
2) стала возможной деятельность оппозиции
3) произошел переход к нэпу
4) установился режим личной власти
5. Какая аббревиатура соответствует названию молодежной коммунистической организации?
1) ВЛКСМ
2) ВЦИК
3) ДОСААФ
4) РВС
6. О вынужденном отказе руководства СССР в конце 1930-х гг. от попыток создания системы коллективной
безопасности свидетельствовало подписание договора о
1) взаимопомощи с Францией
2) ненападении с Китаем
3) ненападении с Германией
4) нейтралитете с Японией
7. В 1934 г. произошло
1) возвращение из ссылки членов партии меньшевиков
2) назначение В. П. Молотова на пост наркома иностранных дел
3) убийство С. М. Кирова
4) высылка Л. Д.Троцкого
8. Наибольший размах сталинских репрессий (так называемый «большой террор») относится к
1) 1920-м гг.
2) 1930-м гг.
3) 1940-м гг.
4) 1950-м гг.
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9. Прочтите отрывок из письма современника и укажите название политики, о результатах которой идет речь.
«Настоящее наше письмо просим передать тов. Сталину.
Мы просим его прекратить враждебность между народом,
не принуждать административно в колхозы. Получается, что за свой труд заработали кнут… В колхозе огромный
развал и убыток, а что будет тогда, когда урожай получится плохой, будет полнейший крах… Сейчас уже мясо стоит
1 рубль фунт, которое мы все время ели за 25—30 коп., а что
же будет дальше. Если колхозы еще просуществуют 2—3
года, мы вполне уверены, что останемся голодные и холодные».
1) военный коммунизм
2) коллективизация
3) нэп
4) индустриализация
Установите соответствие.
10. А —___; Б — ___; В — ___ ; Г — ____.
Даты
А) 1917 г.
Б) 1924 г.
В) 1934 г.
Г) 1939 г.

События
1) дипломатическое признание СССР Великобританией и Италией
2) принятие Декрета о мире
3) подписание советско-германского договора
о ненападении
4) вступление СССР в Лигу Наций
5) подписание в Рапалло договора между
РСФСР и Германией

11. А — ___; Б — ___; В — ___; Г — ____.
Аббревиатуры

Даты

А) СНК

1) 1917 г.

Б) СССР

2) 1918 г.

В) ГУЛАГ

3) 1920 г.

Г) РСФСР

4) 1922 г.
5) 1930 г.
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12. А — ___; Б — ___; В — ___; Г — ____.
Законодательные действия

Даты

А) введение паспортов
Б) принятие первого пятилетнего плана
развития народного хозяйства
В) принятие первой советской Конституции
Г) замена продразверстки продналогом

1) 1917 г.
2) 1918 г.
3) 1921 г.
4) 1928 г.
5) 1932—1933 гг.

Укажите верные ответы.
13. Отметьте итоги и последствия политики индустриализации: _________
А) значительное повышение уровня жизни населения
Б) привлечение значительных иностранных инвестиций
в промышленность
В) создание новой металлургической базы на востоке
страны
Г) достижение экономической независимости
Д) превращение страны в индустриально-аграрную державу
Е) выход СССР на первое место в мире по уровню промышленного развития
14. Расположите события в хронологической последовательности: ____________
А) XVII съезд ВКП(б)
Б) введение паспортной системы
В) принятие второй Конституции СССР
Г) подписание соглашений в Мюнхене о разделе Чехословакии
Д) вступление СССР в Лигу Наций
Ответы: № 1 — 14342311, АВБГ, 1936 г., 3245, 1243,
БДЕ, БГВА.
№ 2 — 423413322, 2143, 1452, 5423, ВГД, АБДВГ

Примеры заданий с развёрнутыми ответами
1. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.
«Индустриализация СССР негативно повлияла на народное хозяйство страны в течение последующих десятилетий».
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Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения,
и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. Ответ
запишите в следующем виде:
Аргументы в подтверждение: 1) …; 2) …
Аргументы в опровержение: 1) …; 2) …
2. Советско-финская («зимняя») война завершилась победой СССР. Однако во многом эта победа являлась формальной и нередко рассматривается как поражение Советского Союза. Приведите любые три примера, доказывающие, что это была победа СССР.
Примерный ответ:
1) граница СССР с Финляндией была отодвинута от Ленинграда, как того требовало советское руководство перед
войной;
2) к СССР перешел город Выборг — важный для Финляндии в промышленном отношении;
3) в ходе советского наступления был взят важнейший
оборонительный рубеж — «линия Маннергейма», падение
которой предопределило конец войны, показало моральное
превосходство Красной Армии.
3. Вам необходимо написать историческое сочинение об
одном из периодов истории СССР XX в.:
1) 1921—1927 гг.
2) 1928—1933 гг.
3) 1939—1940 гг.
В сочинении необходимо:
• указать не менее двух событий (явлений, процессов),
относящихся к данному периоду истории;
• назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России;
• указать не менее двух причинно-следственных связей,
существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории;
• используя знание исторических фактов и (или) мнений
историков, дайте историческую оценку значимости данного
периода для истории России. В ходе изложения необходимо
использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
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ТЕМА 3. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941—1945 гг.
В результате изучения темы обучающийся научится и
получит возможность научиться1
в процессе достижения предметных образовательных результатов:
понимать:
• античеловеческую сущность фашизма;
• характер войны 1941–1945 гг.;
• роль борьбы советского народа в победе над фашизмом;
раскрывать:
• источники и причины победы советского народа;
• ход и итоги Великой Отечественной войны;
• примеры массового героизма и личного мужества советского народа в войне с фашизмом;
• примеры союзнических отношений в ходе Второй мировой войны;
• историческое значение победы СССР в войне с фашизмом;
уметь:
• давать сравнительную характеристику внешней политики СССР и европейских стран, Японии накануне и в ходе
войны;
• сопоставлять причины Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, планы и потенциал противоборствующих сторон;
• раскрывать причины неудач Красной Армии в начале
войны;
• аргументировать на примерах массового героизма
всенародный характер войны СССР с гитлеровской Германией;
• давать характеристику документов: плана «Барбаросса», «Ост-плана», Пакта о ненападении и секретного протокола к нему, приказа № 227 («Ни шагу назад!»);
• описывать с использованием карты крупнейшие военные сражения и операции;
1
«Получит возможность научиться» — соответствует углубленному уровню изучения курса, выделено курсивом.
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• соотносить (синхронизировать) события и процессы всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
• сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях современной исторической науки;
• использовать припмы источниковедческого анализа
материалов в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике;
• выявлять и формулировать противоречия в истории
страны по самостоятельно намеченным линиям с применением знаний из всеобщей истории;
в процессе достижения метапредметных и личностных образовательных результатов:
иметь способность/готовность:
• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученные положения на конкретных примерах;
• давать развёрнутые характеристики и нравственную
оценку деятельности исторических персоналий (И. В. Сталин, Г. К. Жуков, герои войны) с привлечением различных
информационных источников;
• проявлять взвешенное отношение к фактам трагических событий отечественной истории, сопереживание, сопричастность к героическому прошлому своего народа;
• включать в рассказ сведения из анализа карт, статистики, письменных исторических источников разного вида, а также иллюстраций учебника, ресурсов Интернета;
• обобщать сведения по определенной проблеме в форме конспекта, схемы, таблицы (управление страной в годы
войны; основные этапы и битвы войны; итоги Великой Отечественной войны; отношения с союзниками и т. д.);
• формулировать суждения и выводы дискуссий о причинах и цене победы народа в Отечественной войне;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах доклада, эссе, сочинения, мультимедийной презентации и др.;
• участвовать в проектной деятельности, пользоваться компьютерными технологиями для обработки, систематизации информации;
определять в социально-исторической информации,
в том числе вненаучной, искажения и фальсификации.
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5
§ 16.
Картосхема
«Советскофинская
война».
Таблица «Вооруженные
силы СССР и
Германии
к июню
1941 г.».

4
И. В. Сталин.
В. М. Молотов.
И. Риббентроп.
К. Г. Маннергейм

3
1938 г., лето — конфликт
у озера Хасан.
1939 г., лето — конфликт
на реке Халхин-Гол.
1939 г., 23 августа — советско-германский договор о ненападении.
1939 г., 1 сентября — начало Второй мировой войны.
1939 г., осень — Пакты
о взаимопомощи

2

Нацизм. Фашизм.
Система коллективной безопасности. Секретный
протокол. Нейтралитет. Плацдарм. Пакты о
взаимопомощи.
Дезинформация.
План «Барбаросса». Блицкриг

1. Начало Второй мировой
войны.
2. Отношения
СССР с Польшей,
Прибалтикой
и Румынией.
3. Советско-финская война: причины, характер,
итоги.

Средства
обучения

1

Персоналии

Понятия
и термины

Основные
вопросы
содержания

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Цели:
• проводить анализ документов, сравнивать излагаемые в учебнике и литературе
оценки советско-германских договоров 1939 г.;
• давать характеристику пакта о ненападении и секретного протокола;
• давать характеристику и оценку деятельности персоналий с привлечением различных информационных источников;
• высказывать и аргументировать свою точку зрения на события периода;
• привлекать знания из курса всеобщей истории, других предметов, сведения из истории родного края, семьи;
• осуществлять самоанализ своих знаний по теме.

Советский Союз накануне Великой Отечественной Войны
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2

3

4

К. А. Ме(Эстония, Латвия,
Литва).
рецков
1939 г., 28 сентября — советско-германский договор
о дружбе и границах.
1939 г., ноябрь — 1940 г.,
март — советско-финская
война.
1939 г., декабрь — исключение СССР из Лиги Наций.
1940 г., 27 сентября —
Берлинский пакт между
Германией, Италией и
Японией.
1940 г., декабрь — план
германского генштаба
«Барбаросса».
1941 г., апрель — пакт
о нейтралитете с Японией

Фотографии

5

Цели:
• излагать начало войны на основе комплексного анализа данных картографических,
изобразительных и других источников (директивы СНК СССР, схема «Органы государственной власти в 1941—1945 гг.» и др.);

Начало Великой Отечественной Войны

4. Укрепление
обороноспособности страны: успехи и просчеты

1

Окончание
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4
И.В. Сталин.
С.К. Тимошенко.
Г.К. Жуков.
В.М. Молотов.
К.Е. Ворошилов.
А.А. Жданов.

3
1941 г., 22 июня —
начало Великой Отечественной войны.
1941 г., 30 июня —
образован ГКО.
1941 г., 8 сентября —
начало блокады
Ленинграда.
1941 г., 12 июля —
соглашение между
СССР и Великобри-

2
Блицкриг. ГКО.
Ставка ВК. Эвакуация. Народное ополчение.
Истребительные батальоны.
Лужский рубеж.
Блокада Ленинграда.
Ленд-лиз.

1

1. Вторжение. Нападение Германии и ее
союзников на СССР.
Трагедия первого дня
войны.
2. Оборонительные
сражения.
Причины поражений
Красной Армии
на начальном этапе
войны.

Персоналии

Понятия
и термины

Основные вопросы
содержания

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

§ 17.
Карта
«Ход военных действий 1941—
1942 гг.».
Схема
«Органы
государственной
власти в

5

Средства
обучения

• самостоятельно анализировать статистические данные;
• привлекать знания, полученные в курсе всеобщей истории, других учебных предметов;
• составлять хронологические и синхронистические таблицы о ходе войны;
• раскрывать на примерах героизм в приграничных сражениях, в ходе обороны Ленин
града;
• давать развернутые характеристики деятельности исторических персона
лий
(И. В. Сталина, Г. К. Жукова и др.), в том числе с привлечением различных инфор
мационных источников, дополнительных сведений из художественных произведений,
фильмов о войне;
• комментировать мнения и оценки о начале Великой Отечественной войны, разоблачать попытки фальсификации истории войны.
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5
1941—
1945 гг.».
Фотографии

4
А. М. Василевский.
К. К. Рокоссовский.
А. И. Ере
менко.
Н. Ф. Ватутин.
Н. М. Шверник.
Д. Г. Павлов.
Г. М. Маленков.
Л. П.Берия

3
танией о совместных
действиях в войне
против Германии.
1941 г., лето — Совет
по делам эвакуации
при ГКО.
1941 г., 1 октября —
решение президента
США о поставках в
СССР военных материалов по ленд-лизу.
1942 г., 1 января —
Вашингтонская
декларация 26 государств об объединении ресурсов в
борьбе с фашизмом

2
«Линия Маннергейма».
«Дорога жизни». Брестская
крепость

1

3. Мобилизация страны. Введение норм
военной дисциплины
на производстве и
транспорте. Роль
партии в мобилизации сил на отпор
врагу.
4. Героическая оборона Ленинграда.
5. Формирование
антигитлеровской
коалиции

Окончание
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5
§ 18—19.
Карты: «Ход
военных действий 1941—
1942 гг.»,
«Разгром
немецких
войск под

4
Г. К. Жуков.
Р. Зорге.
А. М. Василевский.
И. С. Конев.
К. К. Рокоссовский.
Н. Ф. Ватутин.

3
1941 г.:
10 июля — 10 сентября — Смоленское
сражение;
сентябрь — начало
битвы под Москвой.
1941 г., 30 октября — начало обо-

2

Патриотизм.
Гвардейские дивизии. Массовый
героизм. «Катюши». Танковые
«клещи». Осадное положение.
Операции «Тай-

1. Бои за Смоленск,
Киев, Одессу.
2. Наступление советских войск под
Ельней.
3. Оборона Севастополя
4. Оборона Москвы.

Средства
обучения

1

Персоналии

Понятия
и термины

Основные вопросы
содержания

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Цели:
• излагать события 1941—1942 гг. на основе комплексного анализа данных, в том числе с привлечением различных информационных источников дополнительных сведений
из художественных произведений, фильмов о войне;
• составлять хронологические и синхронистические таблицы о ходе войны;
• раскрывать на примерах массовый героизм советских людей;
• привлекать знания, полученные в курсе всеобщей истории, из других учебных предметов;
• самостоятельно анализировать статистические и картографические данные;
• комментировать оценки итогов и значения Московской битвы, разоблачать попытки фальсификации истории войны.

Время тяжелых испытаний: боевые действия 1941—1942 гг.
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2

фун», «Блау».
Ополчение

5
Москвой».
Таблица «Соотношение
сил сторон».
Текст Приказа № 227.
Фотографии
военных лет.
Памятки

4
Л. А. Говоров.
И. Х. Баграмян.
Б. М. Шапошников.
И. В. Панфилов.
В. И. Чуйков.
А. П. Белобородов.
Л. М. Доватор.
П. А. Белов

3
роны Севастополя.
1941 г., 5—6 декабря — переход
советских войск в
контрнаступление
под Москвой.
1941 г., декабрь —
1942 г., январь —
Керченско-Феодосийская десантная
операция.
1942 г.:
4 июля — падение
Севастополя;
17 июля — начало
битвы за Сталинград;
28 июля — Приказ
№ 227 («Ни шагу
назад!»)

Цели:
• самостоятельно систематизировать и излагать основную и дополнительную информацию по изучаемой теме;

За линией фронта

Итоги Московской
битвы.
5. Немецкое наступление весной — летом 1942 г. Неудача
Ржевско-Вяземской
операции.
6. Бои за Керчь. Любаньская операция.
Провал гитлеровского наступления
на Кавказе.
7. Оборона Сталинграда

1

Окончание
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5
§ 20.
Фотографии военных лет.
Фрагменты кинохроники,
художе
ственных
фильмов.
Памятки.
Темы проектов

4
Р. Зорге.
Н. Кузнецов.
Н. П. Федоров
(руководитель
ликвидации
фон Кубе).
Е. Мазаник.
С. А. Ковпак.
С. В. Руднев.
А. Ф. Федоров

3
1943 г., лето —
осень — операция «рельсовая
война» советских партизан.
1942 г., май —
начало 1944 г. —
Центральный
штаб партизанского движения возглавлял
П. К. Пономаренко

2
«Ост-план».
«Новый порядок». Этнические
чистки. Бабий Яр.
Хатынь. Гетто.
Холокост.
Коллаборационизм. РОА. ОУН.
УПА.
Массовое сопротивление врагу.
Партизанские
края. Пионеры-

1. Оккупация. «Новый
порядок» на захваченных территориях. Угон
советских людей в Германию. Разграбление и
уничтожение культурных ценностей.
2. Трагедия нацистского плена.
3. Предательство и
пособничество врагу.
Судебные процессы на
территории СССР

Средства
обучения

1

Персоналии

Понятия
и термины

Основные вопросы
содержания

Основные
и опорные даты
исторических
событий,
процессов

• комментировать и анализировать фотодокументы;
• характеризовать жизнь людей в годы войны, раскрывать на примерах героизм народа, привлекая информацию из исторических источников, в том числе музейных, краеведческих материалов;
• проявлять сопереживание, сопричастность к героическому прошлому советского народа;
• ставить проблемные вопросы к материалу темы, планировать их изучение, в том
числе в проектной, исследовательской деятельности.
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герои. «Концерт»,
«Рельсовая война». Смерш

над военными преступниками и пособниками
оккупантам в 1943—
1946 гг.
4. Сопротивление оккупантам. Партизанское
движение.
5. Массовый героизм советского народа в борьбе
с врагом

3

4

5

Цели:
• раскрывать на примерах роль советского тыла в борьбе с фашизмом;
• комментировать и анализировать фотодокументы, плакаты военных лет;
• систематизировать материал в форме тезисного, сложного плана, оценивать методы, используемые советским руководством;
• самостоятельно находить, систематизировать и излагать дополнительную информацию по изучаемой теме;
• привлекать сведения по теме из истории семьи, родного края.

Советский тыл в годы Великой Отечественной Войны

2

1

Окончание
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Понятия
и термины

Эвакуация.
Депортация.
Модификация
военной техники. Официальная культура.
Фольклор.
Военный корреспондент.
Плакат.
Артистические
бригады (фронтовые).
Национальный
характер. Государственный
гимн.
Челябинский
«Танкоград»

Основные вопросы
содержания

1. Советский тыл в годы войны. Помощь населения фронту. Роль
женщин и подростков
в промышленном и
сельскохозяйственном
производстве.
2. Наука и искусство
в годы войны.
3. Официальная идеология в годы войны.
Русская Православная
Церковь в годы войны.
4. Репрессивная политика в годы войны.
Депортация.
5. Повседневность
военных лет. Наш
край, моя семья в годы
войны

1943 г. — избрание
Сергия патриархом
РПЦ.
1941 г. — создана
Центральная объединенная киностудия в Алма-Ате.
1942 г. — первые в
мире испытания реактивного самолета.
1943 г. — создана
лаборатория по разработке ядерного
оружия в СССР

Основные и опорные даты исторических событий,
процессов
Патриарх Сергий.
Деятели науки
и культуры:
Е. О. Патон,
Ж. Я. Котин,
В. А. Дегтярев,
А. Н. Туполев,
И. В. Курчатов;
К. М. Симонов,
М. А. Шолохов,
А. А. Фадеев,
А. Т. Твардовский,
И. Г. Эренбург,
О. Ф. Берггольц,
Л. А. Русланова,
Кукрыниксы

Персоналии

§ 21.
Фотографии военных лет.
Фрагменты
кинохроники,
художе
ственных
фильмов.
Памятки.
Темы проектов

Средства
обучения
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1. Начало коренного
перелома. Разгром
немецких войск
под Сталинградом.
2. Наступление на
Ржевском направлении.
3. Курская дуга.

Основные вопросы
содержания

Преднамеренная стратегическая
оборонительная операция.
Стратегическая инициатива.

Понятия
и термины

Персоналии

В. И. Чуйков.
М. С. Шумилов.
К. К. Рокоссовский.
А. И. Еременко.
А. Н. Покрышкин.

Основные
и опорные
даты исторических событий,
процессов
1942 г., 19 ноября — 1943 г.,
2 февраля — разгром немецких
войск под Сталинградом.
1943 г., май —
роспуск Коминтерна.

§ 22—23.
Карты: «Ход
военных действий
1942—1943 гг.»,
«Сталинградская
битва», «Курская
битва». Таблица
«Соотношение сил
сторон к началу

Средства
обучения

Цели:
• описывать крупнейшие военные сражения и битвы на основе комплексного анализа
источников, в том числе с использованием карты;
• заполнять хронологическую (синхронистическую) таблицу, привлекать знания из
курса всеобщей истории;
• раскрывать на примерах массовый героизм советских людей;
• привлекать сведения о войне из дополнительных источников, регионального и семейного архивов;
• комментировать мнения и оценки о ходе войны, разоблачать попытки фальсификации истории войны.

Коренной перелом: от Волги до Днепра
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Коренной перелом.
«Дорога жизни».
Суворовские и
нахимовские
училища. Второй фронт.
Операция
«Цитадель»

1943 г.,
5 июля — 23 августа — Курская
битва.
1943 г., сентябрь — ноябрь —
битва за Днепр.
1943 г., ноябрь —
декабрь — Тегеранская конференция.
1944 г., 27 января — полное
снятие блокады
Ленинграда
Н. Ф. Ватутин.
Ф. Д. Руз
вель.
У. Черчилль
контрнаступления
Красной Армии
под Сталингра
дом и на Курской
дуге». Фотографии военных лет,
фрагменты кинохроник

Цели:
• раскрывать ход войны на основе комплексного анализа данных картосхем, изобразительных и документальных источников;
• систематизировать материал в форме хронологической (синхронистической) таблицы, привлекать знания из курса всеобщей истории;
• выявлять причинно-следственные связи событий;
• аргументировать свое мнение, привлекая изученные факты и дополнительные сведения, в том числе из истории родного края, семьи;
• комментировать мнения об итогах войны, разоблачать попытки их фальсификации.

Освобождение: 1944—1945 гг.

4. Битва за Днепр.
5. Блокада Ленинг
рада.
6. Изменения в политике сталинского
руководства.
7. Фронтовые будни.
8. Тегеранская конференция
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Понятия
и термины

Антигитлеровская коалиция.
Антифашисты.
Второй фронт.
«Большая
тройка».
«Польский
вопрос».
Капитуляция.
Денацификация. Демилитаризация.
ООН.
Висло-Одерская операция

Основные вопросы
содержания

1. Боевые операции
1944 г. Освобождение
советской территории
от захватчиков.
2. Освобождение стран
Европы.
3. Ялтинская конференция стран-союзниц.
4. Штурм Берлина.
5. СССР и союзники.
Конференция в г. Пот
сдам.
6. Разгром милитаристской Японии.
Ядерные бомбардировки японских городов
американской авиацией и их последствия.
7. Окончание Второй
мировой войны. Создание ООН. Истоки
«холодной войны»

Начало 1944 г. —
полный переход
стратегической
инициативы
к СССР.
Конец 1944 г. —
восстановление
границ СССР.
1944 г., 6 июня —
открытие Второго
фронта.
1944 г., сентябрь —
заключение перемирия между СССР и
Финляндией.
1945 г., февраль —
Крымская конференция.
1945 г., 2 мая — капитуляция гарнизона Берлина.
1945 г., 8 мая —
капитуляция Герма-

Основные
и опорные даты
исторических событий, процессов
И. В. Сталин.
Ф. Рузвельт.
У. Черчилль.
Г. Трумэн.
Г. К. Жуков.
А. М. Василевский.
И. С. Конев

Персоналии

§ 27, 29.
§ 24
Карты «Ход
военных
действий
1944–
1945 гг.»,
«Военные
операции
по разгрому
Японии».
Таблица
«Соотношение сил сто
рон перед
штурмом
Берлина».
Фотографии
военных лет

Средства
обучения
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нии.
1945 г., 24 июня —
Парад Победы в
Москве.
1945 г., июль — август — Потсдамская
конференция.
1945 г., 6 и 9 августа — атомная
бомбардировка
Хирасимы и Нагасаки США.
1945 г., 9 августа —
начало боевых действий СССР против
Японии.
1945 г., 2 сентября — Акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Окончание Второй
мировой войны

Материалы для презентаций
Конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции
Название
конференции,
ее участники

Основные решения

Тегеранская.
И. В. Сталин, У. Черчилль,
Ф. Рузвельт

Решен вопрос об открытии Второго фронта
в Европе в течение мая 1944 г.
Принята Декларация о совместных действиях
в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве.
Готовность СССР вступить в войну с Японией
спустя три месяца после капитуляции Германии.
Обсужден вопрос о послевоенных границах
Польши

Крымская
(Ялтинская).
И. В. Сталин, У. Черчилль,
Ф. Рузвельт

Согласованы планы разгрома и условия безоговорочной капитуляции Германии.
Одобрены проекты решений «О зонах оккупации Германии и об управлении “Большим
Берлином”», «О контрольном механизме Германии».
Принято решение о взыскании с Германии репараций в пользу СССР.
Предложено создать международную организацию — Организацию Объединенных Наций
(ООН).
Решен вопрос о послевоенных границах Польши.
Подтверждено согласие СССР вступить в войну
с Японией после капитуляции Германии

Берлинская (Пот
сдамская).
И. В. Сталин, У. Черчилль,
К. Эттли,
Г. Трумэн

Принято решение проводить в отношении Германии политику «четырех Д»: денацификация
(ликвидация остатков нацизма), демократизация (перестройка политической жизни на
демократических началах), демилитаризация
(уничтожение военных сооружений и запрет
иметь военные базы и войска), демонополизация (роспуск промышленных объединений,
производящих вооружение).
Утверждена система четырехсторонней оккупации Германии и порядок управления Берлином.
Решен вопрос о разделе германского военного и
торгового флота.
Обсуждены основные проблемы послевоенного
устройства мира.

126

Окончание
Название
конференции,
ее участники

Основные решения
Создан постоянно действующий Совет министров иностранных дел великих держав (СССР,
Великобритания, США, Франция) для подготовки мирных договоров с Германией и ее союзниками.
Территориальные вопросы:
• СССР получил Восточную Пруссию с г. Кёнигсбергом;
• западная граница Польши была определена
по Одеру и Западной Нейсе.
Создан Международный военный трибунал для
суда над главными нацистскими преступниками

Битва за Берлин
Название
конференции,
ее участники

Основные решения

Стратегическое положение на
берлинском
направлении

В результате успешного зимне-весеннего наступления 1945 г. советские войска вышли на
подступы к Берлину, на 70—60 км. Передовые
части англо-американских войск в районе
Эльбы находились в 100—120 км от Берлина

Соотношение
сил

Подавляющее превосходство у советских войск

Планы
сторон

Немецкое командование: любой ценой удержать оборону на востоке, сдержать наступление Красной Армии, попытаться заключить
сепаратный мир с США и Великобританией.
На берлинском направлении против советских
войск — группы армий «Висла» и «Центр».
Советское командование: нанесение мощных
ударов на широком фронте, прорыв одерско-нейсенского рубежа обороны противника, окружение всей берлинской группировки врага с рассе
чением ее на части и уничтожением каждой:
войска 1-го Белорусского (маршал Г. К. Жуков),
2-го Белорусского (маршал К. К. Рокоссовский) и
1-го Украинского (маршал И. С. Конев) фронтов
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Окончание
Название
конференции,
ее участники

Основные решения

Ход военной
операции

I этап (16—19 апреля 1945 г.) — прорыв одерско-нейсенского рубежа обороны: мощная артиллерийская и авиационная подготовка;
16—18 апреля — ожесточённые бои у Зееловских высот.
II этап (19—25 апреля 1945 г.) — окружение
и расчленение берлинской группировки противника:
22 апреля 1945 г. — ударные группировки советских фронтов завязали бои непосредственно
в Берлине;
25 апреля — в районе Торгау, на берегу Эльбы, встреча советских и англо-американских
войск. В результате берлинская группировка
противника оказалась не только окружена,
но и расчленена на две группы.
III этап (26 апреля — 8 мая 1945 г.) — уничтожение окруженных группировок противника
и взятие Берлина:
27 апреля — взятие Потсдама;
30 апреля — штурм Рейхстага, М. А. Егоров
и М. В. Кантария водрузили Знамя Победы
над Рейхстагом;
2 мая — капитуляция берлинского гарнизона:
завершение ликвидации берлинской группировки противника

Значение
Берлинской
операции

Завершилась битва против фашизма.
Сорвала планы фашистских руководителей на
раскол антигитлеровской коалиции и заключение сепаратного мира.
Предопределила крах фашистского режима
Гитлера, безоговорочную капитуляцию Германии
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Понятия
и термины

Уничтожение фашизма. Международный
авторитет. Характер
войны.
Национальное богатство. Потери в войне.
Цена Победы

Основные вопросы
содержания

Роль СССР в победе над фашизмом.
Итоги Второй мировой войны

Основные этапы,
события войны

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Герои Великой Отечественной
войны

Персоналии

Заключение
к главе 3

Средства
обучения

Цели:
• комментировать информацию, содержащуюся в исторических источниках изучаемого периода; обосновывать суждения, приводить доказательства;
• участвовать в обсуждении вопросов о характере, итогах и последствиях войны;
• обобщать сведения по определенной проблеме в форме таблицы, презентации и т. д.;
• проводить поиск и презентацию информации о событиях Великой Отечественной
войны (в том числе в форме исследовательского проекта);
• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и «трудным вопросам» истории, аргументировать суждения и выводы с опорой на конкретные
примеры;
• владеть системными историческими знаниями по теме, служащими основой для понимания места и роли СССР во Второй мировой войне, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории.

Урок-практикум/Повторительно-обобщающий урок/
Контрольно-оценочный урок

Материалы для презентаций
Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны

Разгром германского фашизма и японского милитаризма.
Осознание мировым сообществом важности обеспечения
коллективной системы безопасности (создание ООН).
Укрепление международного авторитета СССР, превращение его в мировую державу.
Расширение границ СССР: в его состав включены территории Западной Украины, части Восточной Пруссии (ныне
Калининградская область), Южного Сахалина, ряда Курильских островов, а также Тува.
Формирование возможности демократического обновления мира и освобождения колоний.
Начало складывания мировой системы социализма.
Колоссальные людские и материальные потери (27 млн
человек — потери СССР, в том числе невосполнимые потери
в действующей армии — 10 млн человек).

Задания по систематизации и повторению
материала главы 3: «Готовимся к ЕГЭ»
Примеры тестовых заданий

1. В 1940 г. в состав СССР были включены республики
1) Белорусская, Украинская, Латвийская, Эстонская,
Карело-Финская
2) Бессарабская, Карело-Финская, Литовская, Латвийская, Эстонская
3) Литовская, Латвийская, Эстонская, Молдавская, Карело-Финская.
4) Белорусская, Украинская, Латвийская, Эстонская,
Карело-Финская, Молдавская
2. В годы Великой Отечественной войны высшим органом государственной власти в СССР был(а)
1) Верховный Совет
2) Совет Народных Комиссаров
3) Государственный комитет обороны
4) Центральный комитет ВКП(б)
3. ГКО в годы Великой Отечественной войны возглавлял
1) В. М. Молотов		
3) Г. К. Жуков
2) С. К. Тимошенко		
4) И. В. Сталин
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4. К коренному перелому в Великой Отечественной войне относится битва за
1) Севастополь
2) Москву
3) Сталинград
4) Берлин
5.
1)
2)
3)
4)

Окончательное снятие блокады Ленинграда —
8 сентября 1941 г.
18 января 1943 г.
7 ноября 1943 г.
27 января 1944 г.

6. По какому принципу образован ряд имен: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова?
1) герои-партизаны
2) пионеры-герои Советского Союза
3) герои битвы за Москву
4) герои-молодогвардейцы
7. Открытие Второго фронта произошло
1) в Японии в мае 1942 г.
2) в Италии в июле 1943 г.
3) во Франции в июне 1944 г.
4) в Италии в феврале 1945 г.
Укажите верные ответы.
8. Какие три из внешнеполитических событий относятся
к 1939—1940 гг.? ________
а) заключение пакта Молотова — Риббентропа
б) образование Латвийской ССР
в) создание Коминтерна
г) заключение Рапалльского договора с Германией
д) дипломатическое признание СССР со стороны Великобритании и Франции
е) присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии
9. Укажите страны — участницы антигитлеровской коалиции: __________
а) СССР			г) Швеция
б) США			д) Франция
в) Англия			е) Япония
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10. Расположите события в хронологической последовательности. ____________
а) падение Севастополя
б) окружение советских войск под Харьковом
в) начало контрнаступления советских войск под Москвой
г) освобождение советскими войсками Киева
д) окружение немецких войск под Сталинградом
Установите соответствие.
11. 1 — ___; 2 — ___; 3 — ___; 4 — ____.
Битва

Дата

1. Сталинградская битва
2. Берлинская операция
3. Битва за Москву
4. Битва за Днепр

А) август — сентябрь 1943 г.
Б) сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г.
В) январь — февраль 1945 г.
Г) июль 1942 г. — февраль 1943 г.
Д) апрель — май 1945 г.

12. 1 — ___; 2 — ___; 3 — ___; 4 — ____.
Событие

Место

Дата

1. Начало коренного
перелома в войне
2. Операция «Цитадель»
3. Первый артиллерийский салют в годы
Великой Отечественной
войны
4. Последние бои с
немецко-фашистскими
войсками

А) Курская дуга
Б) Сталинград
В) Прага
Г) Москва

А) 1943 г.
Б) 11 мая 1945 г.
В) август 1943 г.
Г) 1942 г.

13. 1 — ___; 2 — ___; 3 — ___; 4 — ____.
Событие

Место

Время

1

2

3

1. Водружение Знамени Победы
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А) Рейхстаг,
г. Берлин

А) 8 мая 1945 г.

Окончание
1
2. Открытие Второго фронта
3. Безоговорочная
капитуляция Японии
4. Безоговорочная
капитуляция Германии

2
Б) крейсер «Миссури»
В) Нормандия,
Франция
Г) г. Карлсхорст,
Германия

3
Б) 6 июня 1944 г.
В) 30 апреля
1945 г.
Г) 2 сентября
1945 г.

14. Укажите понятие:
_________________ — политика истребления значительной части еврейского населения нацистами и их пособниками в Германии и на захваченных территориях в 1933—
1945 гг.
15. Укажите, о ком идет речь. _________________
В годы Великой Отечественной войны — заместитель
начальника, начальник Генерального штаба, заместитель
наркома обороны СССР. Начав войну генерал-майором, через полтора года стал Маршалом Советского Союза. С июня
1945 г. — командующий советскими войсками на Дальнем
Востоке. Дважды Герой Советского Союза, кавалер двух
высших военных орденов — орденов «Победа». Автор мемуаров «Дело всей жизни».
Ответы: 1. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 3. 5. 4. 6. 2. 7. 3. 8. АБЕ.
9. АБВД. 10. ВБАДГ. 11. ГДБА. 12. 1БГ, 2АА , 3ГВ, 4ВБ.
13. 1АВ, 2ВБ, 3БГ, 4ГА. 14. Холокост. 15. А. М. Василевский.
Примеры заданий с развёрнутым ответом
1. В исторической науке существуют дискуссионные
проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна
из спорных точек зрения, существующих в исторической
науке.
«Подготовка СССР к войне не была завершена и оказалась недостаточной для отпора врагу».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и
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два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. Ответ запишите в следующем виде:
Аргументы в подтверждение: 1) …; 2) …
Аргументы в опровержение: 1) …; 2) …
Примерный ответ:
В подтверждение:
• были допущены серьезные просчеты сталинским руководством в определении сроков нападения;
• главные силы Красной Армии были «разбросаны» или
находилась в глубине страны;
• затягивалось издание приказа о мобилизации войск;
• перевооружение армии не завершилось;
• нехватка подготовленных, опытных командиров и
снижение их инициативности;
• угроза международной изоляции СССР из-за советско-финской войны;
В опровержение:
• форсированный рост военного производства накануне
войны создал предпосылки для быстрого перевода экономики на военные рельсы;
• значительные средства направлялись на военные
нужды;
• выдвигались командиры, имеющие боевой опыт (в Испании, Монголии, Финляндии);
• готовились трудовые резервы, укреплялась трудовая
дисциплина вплоть до репрессивных мер;
• были освобождены ранее репрессированные командиры;
• сдача норм ГТО, добровольные общества, военизированные спортклубы и др. формировали навыки для подпольной и диверсионной работы в тылу врага;
• СССР подписал с Японией пакт о нейтралитете;
• включение Западной Украины и Западной Белоруссии
в состав СССР, присоединение Бессарабии и Северной Буковины;
• поступали и анализировались сведения о возможных
датах нападения на СССР, например от Р. Зорге.
2. В битве под Москвой советские войска одержали убедительную победу над гитлеровскими захватчиками. Приведите доводы, доказывающие, что эта победа свидетельствовала о способности СССР разгромить гитлеровскую Германию и ее союзников.
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Примерный ответ:
Германия впервые понесла огромные военные потери.
Гитлеровские планы по захвату Москвы к началу осени
и стратегия блицкрига потерпели полный крах и развеяли
миф о непобедимости Третьего рейха.
К началу контрнаступления под Москвой советские вой
ска незначительно уступали противнику в численности
личного состава, танках и артиллерии, впервые за время
войны в воздухе господствовала советская авиация, а снабжение армии неуклонно возрастало.
Массовый героизм и мужество советских воинов, всего
населения дали мощный импульс освободительной борьбе
на всех оккупированных фашистами территориях.
Советские командиры и бойцы быстро овладевали военным искусством, доказывая военно-стратегическое превосходство над врагом.
Рост международного авторитета СССР, оформление единой антигитлеровской коалиции.
Япония и Турция воздержались от вступления в войну
против СССР.
3. Вам необходимо написать историческое сочинение об
одном из периодов истории России XX в.:
1) июнь 1941 г. — апрель 1942 г.; 2) июль 1942 г. — февраль 1943 г.; 3) апрель — май 1945 г.
В сочинении необходимо:
• указать не менее двух событий (явлений, процессов),
относящихся к данному периоду истории;
• назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России;
• указать не менее двух причинно-следственных связей,
существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.
Используя знание исторических фактов и (или) мнений
историков, дайте историческую оценку значимости данного
периода для истории России. В ходе изложения необходимо
использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.
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ТЕМА 4. СССР В 1945 г. — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
1960-х гг.
В результате изучения темы обучающийся научится/
получит возможность научиться1
в процессе достижения предметных образовательных результатов:
понимать:
• противоречивый характер послевоенной советской действительности, повседневной жизни советских граждан;
• значение решений XX съезда КПСС;
• сущность и последствия процессов «оттепели» в политике и культуре СССР;
• причины, сущность начала «холодной войны»;
определять:
• даты важнейших событий, периодов в жизни партии
и государства;
• основные достижения и проблемы развития народного
хозяйства в СССР;
• направления внешнеполитической деятельности руководства страны, основные события международной жизни;
• итоги и противоречивость основных реформ в СССР;
• содержание взглядов и идейной позиции государственных и общественных деятелей, деятелей науки и культуры;
• направления развития советской науки, культуры,
спорта;
• принадлежность источника к исторической эпохе
(периоду) и его особенности;
уметь:
• давать определения основным терминам и понятиям
(см. графу «Понятия и термины»);
• выявлять сходство и различия в сущности сталинских
репрессий довоенного и послевоенного периодов;
• определять задачи, итоги внутренней и внешней политики СССР;
• характеризовать политику советского руководства в
области культуры и идеологии;
1
«Получит возможность научиться» — соответствует углуб
ленному уровню изучения курса, выделено курсивом.
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• анализировать основные художественные произведения, в том числе с использованием сведений из других
предметов, выявлять истоки и раскрывать последствия
кризисных явлений, процессов в СССР (например, 1957 г.;
1962—1964 гг.);
• раскрывать на примерах особенности послевоенного
устройства мира;
• давать характеристику документов (постановления
ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», доклад
Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, третья Программа партии);
• сравнивать политику руководства в различные периоды развития СССР, в том числе оценивать итоги на основе различных (вариативных и альтернативных) источников;
в процессе достижения метапредметных образовательных результатов:
проявлять способность/готовность:
• обосновывать суждения о деятельности исторических персоналий, давать развернутые характеристики
(И. В. Сталина, Н. С. Хрущева и др.) с привлечением различных информационных источников;
• излагать суть дискуссий о деятельности руководителей страны;
• обобщать сведения по определенной проблеме в форме
конспекта, схемы, таблицы (особенности политического,
социально-экономического, культурного развития страны);
• давать историко-культурный комментарий к историческим источникам, текстам произведений (в том
числе и с использованием ресурсов музея, библиотеки, Интернета и др.);
• выражать и аргументировать свое мнение о процессах, происходивших в стране, в том числе и на основе
нравственных ориентиров, характерных для советского
общества;
• представлять результаты изучения исторического материала в рамках дискуссии, принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах и пр.) в различных ролях (дискутант, докладчик,
олимпиадник и др.);
• пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, систематизации
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информации, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
• самостоятельно находить, систематизировать и излагать дополнительную информацию по изучаемой теме, анализировать и использовать исторические сведения по истории родного края, своей семьи;
• осуществлять продуктивную деятельность: выполнять
проектные и исследовательские работы, самостоятельно
определяя их тематику, методы и планируемые резуль
таты;
• применять историко-культурный, историко-антропологический подходы к оценке явлений и процессов, в том
числе по так называемым «трудным вопросам» истории;
• целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные
историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной
практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях.

«Поздний сталинизм»: экономическая, политическая
и духовная жизнь СССР в послевоенный период
Цели:
• излагать основные итоги, достижения и проблемы в
восстановлении и развитии хозяйства;
• раскрывать противоречивый характер послевоенной действительности, альтернативы послевоенной жизни
граждан;
• давать характеристику политического строя, историче
скую оценку государственных мероприятий и выявлять на
примерах их значение для страны;
• выявлять сходство и различия в сущности сталинских репрессий довоенного и послевоенного периодов;
• раскрывать истоки и суть «холодной войны», составлять хронологическую таблицу по событиям внешней политики СССР;
• давать комментарий и анализ фотодокументов,
плакатов и других изобразительных источников эпохи;
• давать обзор оценок деятельности Сталина современниками и историками.
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4
И. В. Сталин.
Н. А. Вознесенский.
А. А. Кузнецов.
А. А. Жданов.
Л. П. Берия.
И. Броз
Тито.
К. Маршалл.
И. В. Курчатов.
Ю. Б. Харитон.
А. А. Ахматова.
М. Зощенко.
С. Михоэлс.

3
1946—1950 гг. — реализация четвертого пятилетнего плана.
1946 г., март — переименование Совета Народных Комиссаров в Совет
министров СССР.
1946 г., март — речь
У. Черчилля в Фултоне,
начало «холодной войны».
1947 г., декабрь — денежная реформа. Отмена
карточной системы.
1948—1951 гг. — план
Маршалла.
1949 г. — создание СЭВ.
1949 г. — образование
НАТО.
1949 г. — разрыв отношений с Югославией.
1949 г., 1 октября — образование КНР.

2

Пятилетки. Конверсия и реконверсия. Нюрнбергский
процесс. «Ленинградское дело».
«Дело врачей».
Космополитизм.
Национализм. Антисемитизм.
«Лысенковщина».
Депортации.
ООН. «Доктрина
Трумэна». «Холодная война». Гонка
вооружений. Ядерное оружие. «Социалистический
лагерь». Коминформбюро.
Национальное богатство. Железный
занавес.

1. Восстановление
экономики.
2. Изменение советских границ.
«Холодная война».
3. Политическая
жизнь страны.
4. Представления
власти и народа
о послевоенном развитии. Атмосфера
в обществе. Идеологические кампании
конца 1940-х —
начала 1950-х гг.
5. Послевоенные
репрессии. Депортации.
6. Оценки деятельности Сталина

Персоналии

1

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Понятия
и термины

Основные вопросы
содержания

§ 25.
Памятка 2.
Фотографии,
плакаты

5

Средства
обучения
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2

НАТО. Совет
экономической
взаимопомощи.
«Ленинградская
группа»

4
Г. С. Борткевич.
П. Б. Быков.
И. В. Курчатов.
А. Д. Сахаров

3
1949 г. — образование
ГДР и ФРГ.
1949 г. — испытание советской атомной бомбы.
1949—1952 гг. — «Ленинградское дело».
1951—1955 гг. — реализация пятой пятилетки.
1952—1953 гг. — «дело
врачей».
1950—1953 гг. — война
в Корее.
1952 г., октябрь —
XIX съезд ВКП(б), переименование ее в КПСС

5

«Холодная война» — состояние экономической, идеологической и «полувоенной» конфронтации между двумя системами (социализмом и капитализмом).
5 марта 1946 г. — речь У. Черчилля «Мускулы мира» в г. Фултон: призыв к западным
странам бороться с «экспансией тоталитарного коммунизма» с целью его «отбрасывания».

Материалы для презентаций

1

Окончание

«Холодная война»
СССР и страны
соцлагеря

США и страны
Западной Европы
«Образ
врага»

Создание
Организации
Варшавского договора
(1955)

Создание
советской
атомной бомбы
(1949)

Раскол Германии
на два государства:
ФРГ и ГДР (1949)

Война в Корее
(1950—1953)

Создание
НАТО
(1949)

Планы атомных бомбардировок СССР

Жизнь советских людей в послевоенное время
Цели:
• излагать основные итоги, достижения и проблемы в
жизни граждан;
• характеризовать политику советского руководства
в области культуры и идеологии (Сталин, Вознесенский,
Жданов, Берия и др.), давать характеристику документам ЦК ВКП(б);
• приводить примеры развития советской науки, культуры, спорта с использованием сведений из других учебных
предметов (естествознания, литературы и т. д.);
• давать историко-культурный комментарий к текстам произведений (в том числе и с использованием ресурсов краеведческого музея, библиотеки, исторических
документов и др.);
• самостоятельно находить, систематизировать и излагать дополнительную информацию по изучаемой теме;
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Понятия
и термины
Демобилизация. Репарации.
Репатриация.
«Формализм».
Облигации государственного
займа. «Закрытые» города.
Пропаганда.
КПСС

Основные вопросы
содержания

1. Послевоенный быт.
2. Советская культура.
3. Наш край в послевоенное время.
4. Апогей сталинизма.
Смерть вождя

Персоналии
И. В. Курчатов.
А. С. Яковлев.
С. П. Королев.
М. Т. Калашников.
А. А. Ахматова.
М. Зощенко.
С. М. Эйзенштейн.
С. С. Прокофьев.
А. И. Хачатурян.
Д. Д. Шостакович.
И. О. Дунаевский.
Г. Уланова

Основные и опорные даты исторических событий,
процессов
1946–1947 гг. —
голод в СССР.
1947 г., декабрь —
денежная реформа. Отмена карточной системы.
1953 г., 5 марта —
смерть И. В. Сталина.
1953 г. — испытание советской
водородной бомбы

§ 26.
Фотографии, плакаты

Средства
обучения

• анализировать и использовать исторические сведения по истории родного края, своей
семьи, в том числе при реализации проектов;
• выражать и аргументировать свое мнение о процессах, происходивших в стране,
в том числе и на основе нравственных ориентиров советского общества;
• применять историко-культурный, историко-антропологический подходы к оценке явлений и процессов, в том числе по так называемым «трудным вопросам» истории.
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Понятия
и термины
2

Политическая
элита. «Оттепель». Культ
личности.
Десталинизация. Реабилитация. Целинные
и залежные
земли. Реорганизация.

Основные
вопросы
содержания

1

1. В поисках
нового курса.
Н. С. Хрущёв.
2. Освоение
целины.
3. XX съезд
КПСС. «Оттепель»: ее основные элементы
и сущность.

1953—1955 гг. — начало реабилитации жертв
сталинского террора.
1953 г., июнь — арест
Л. П. Берии.
1953 г., сентябрь — избрание Н. С. Хрущева
первым секретарем ЦК
КПСС. Принятие программы подъема

3

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Г. М. Маленков.
Н. А. Булганин.
Н. С. Хрущев.
В. М. Молотов.
Л. М. Каганович.
С. П. Королев.
Ю. А. Гагарин

4

Персоналии

§ 27.
Фотографии,
плакаты.
Фрагмент
третьей
Программы
КПСС

5

Средства
обучения

Цели:
• определять особенности социально-экономических и политических процессов;
• давать историческую оценку государственных мероприятий, в том числе на примере
своего края, семьи, выявлять их последствия для страны;
• выявлять истоки и последствия кризисных явлений в СССР (1957 г.; 1962—1964 гг.);
• представлять результаты изучения исторического материала в рамках дискуссии;
• выражать и аргументировать свое мнение о процессах, происходивших в стране,
в том числе на основе нравственных ориентиров советского общества.

Советское государство и общество в 1953—1964 гг.
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3
сельского хозяйства.
1954 г. — начало освоения целинных
и залежных земель.
1954 г. — пуск в СССР
первой атомной электростанции.
1956 г., февраль —
XX съезд КПСС. Доклад Н. С. Хрущева
«О культе личности
и его последствиях».
1956 г., 30 июня — постановление ЦК КПСС
«О преодолении культа
личности и его последствий».
1956 г. — установление
государственных пенсий по старости рабочим и служащим.
1957 г. — начало административно-управленческой реформы,
создание совнархозов.

2

Совнархозы.
Миграция.
«Коммунистическое общество».
КГБ. «Хрущевки».
Программа
КПСС

1

Начало реабилитации. Отклики
за рубежом.
4. Экономиче
ская и социально-политическая
жизнь страны

4

5

Продолжение
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1957 г., июнь — попытка смещения
Н. С. Хрущева. Конец
политической карьеры В. М. Молотова,
Г. М. Маленкова,
Л. М. Кагановича.
1957 г., октябрь — смещение Г. К. Жукова с
поста министра обороны.
1957 г., 4 октября —
запуск первого в мире
искусственного спутника Земли.
1959 г., январь —
XXI съезд КПСС
1961 г., октябрь —
XXII съезд КПСС.
Принятие Программы
построения коммунизма.
1961 г., 12 апреля —
полет первого космонавта Юрия Гагарина.
1962 г. — разделение
партийного руководства народным хозяйством на промышлен-
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1

2
ные и сельскохозяйст
венные организации.
1962 г. — забастовка
в Новочеркасске.
1963 г. — образование
Высшего совета народного хозяйства.
1963 г. — начало регулярных закупок зерна
за рубежом

3

4

5

Окончание

Материалы для презентаций
Реформы: сущность, итоги
Реформы
сельского
хозяйства

• Укрепление экономического положения
колхозов;
• списание с колхозников налоговых недо
имок и уменьшение размеров сельхозналога;
• начало освоения целинных земель в 1954 г.;
• кукурузная эпопея, которая проводилась
приказными методами, без возможности выбора тех или иных вариантов
Плюсы
Освоение целины в
1950-е гг. в Казахстане в начале принесло
огромные урожаи

Минусы
Полный упадок экономики в Центральном Нечерноземье
Эрозия почвы

Широко использовалось материальное
стимулирование
труда колхозников

Проводилась политика ликвидации
«неперспективных
деревень», ограничения личных подсобных хозяйств,
содержания скота в
личном пользовании

Колхозники получили паспорта

Не было достигнуто
полное продовольственное самообес
печение

Переселение селян
в города

Волюнтаризм
Н. С. Хрущева

Подъем энтузиазма,
движение «целинников»

Провал в животноводстве
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Продолжение
Реформы
1957 г. в
сфере административного
и экономи
ческого
управления

Причины:
• бюрократизация управленческого аппарата;
• замедление роста производительности труда;
• обострение социальных и экологических
проблем;
• возрастание роли оперативного управления
народным хозяйством при административной
системе — административная децентрализация и организационно-структурная перестройка органов управления.
Мероприятия:
• новыми органами управления экономи
кой стали СНХ (совнархозы), вместо министерств;
• установление отраслевого принципа управления промышленностью;
• разделение партийных и советских органов
на сельские и городские
Плюсы

Минусы

Реформа открыла
резервы роста производства, дала возможность закрыть сотни
мелких ведомственных производств,
сократить встречные
перевозки грузов

Принципиальных изменений в экономике
не произошло

Появилась возможность комплексного
развития территории

Реформа не создавала экономические
стимулы у руководителей и заводских
коллективов выпускать новую продукцию высокого качества с наименьшими
затратами.
Усилилась неразбериха в управлении
Углубление территориального разделения труда
Рост местной бюрократии, «местечковость»
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Окончание
«Двоевластие» местных Советов и совнархозов
Денежная
реформа

Изменение масштаба цен и замена денежных
знаков. 24 февраля 1958 г. Совет министров
принял постановление о чеканке монет нового
образца
Резко увеличились
закупки товаров повседневного спроса,
дефицит
Население меняло
деньги в удобной
форме

Денежные билеты
образца 1947 г. и
монеты изымались из
обращения, менялись
в соотношении 10:1

Новые советские
деньги обеспечивались золотом

Ударила по наиболее
высокооплачиваемым, квалифицированным и энергичным
труженикам — рабочим высоких разрядов, технической
интеллигенции,
занятым на тяжелых
и вредных производствах
Рост цен на колхозных рынках

Подчеркивалось, что
денежная реформа
1961 г. стала самой
«гуманной в истории»

Перерасчеты заработной платы и платежей
нередко проводились
с ошибками — оклады в новом масштабе
цен завышались,
государственные пенсии и пособия занижались, как и цены
в магазинах
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Реформа
Национально-государственного
строительства

В сфере образования

Мероприятие

Итоги

Восстановление
Калмыцкой, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской
и Карачаево-Черкесской автономий

Реабилитация и
возвращение государственности
репрессированным
народам.
Восстановлена национальная автономия
народов.
Рост административного аппарата,
обусловленный реорганизацией системы
местного территориального управления

Включение Крымской области в состав
Украинской ССР

Истоки проблемы
статуса Крыма, Севастополя и Черноморского ВМФ после
распада СССР

Одновременно с введением обязательного 8-летнего образования и реорганизацией ремесленных и
фабрично-заводских
училищ в ПТУ
был увеличен срок
обучения до 11 лет
в средней школе,
выпускникам дополнительно выдавалось
свидетельство о приобретенной профессии

Отсутствие необходимой материально-технической базы
и кадров в средних
школах не позволило
добиться ожидаемых
результатов

Введение преимуществ при поступлении в вуз для лиц,
имеющих трудовой
стаж и стаж службы
в армии и на флоте
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Рост численности
студентов, обучавшихся на вечерних
и заочных отделениях, расширение сети
подготовительных
курсов и отделений;
приоритетное развитие вечерней и заочной форм обучения
в вузах
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Завершилось создание
индустриального общества.
Административно-командные методы хозяйствования вступали в противоречие с потребностями
постиндустриального
общества. Реформирование
носило чисто организационный характер. Экстенсивное развитие.
Теневая экономика.
Трудящиеся по-прежнему отчуждены от средств
производства и результатов
своего труда.
К середине 1960-х гг.
приусадебное хозяйство
деградировало. Произошел
резкий спад сельхозпроизводства

В экономической сфере

В сфере культуры
и идеологии
«Оттепель» в культурной жизни советского
общества.
Введение 8-летнего
обязательного образования, срок обучения в средней школе
увеличен до 11 лет.
Введено производственное обучение
в старших классах.
Льготы при поступлении в вузы для имеющих рабочий стаж
и демобилизованных
из Советской Армии.
Сохранение идеологического контроля.
Принята программа
построения коммунизма в СССР
к 1980 г.

В сфере социальной
политики
Новоселье справили
54 млн человек (1/4 всего
населения). Колхозники
получали паспорта, введена обязательная
денежная оплата их труда. Пенсии рабочих
и служащих возросли
в 2 раза. Пенсионный
возраст снижен до 55
и 60 лет.
Однако в целом условий для роста реальных
доходов населения было
недостаточно. Изменения в нормировании и
оплате труда снизили
материальную заинтересованность.
Подъем цен в 1962 г.
вызвал недовольство населения. Силовое подавление выступления рабочих в г. Новочеркасске

В политической сфере
Реформирование не сопровождалось
демократическими преобразованиями в
политической
сфере.
Рост партийного аппарата.
В 1960-е гг.
достигнут паритет с США
в области ядерного оружия

Итоги развития СССР в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
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Персоналии
Н. С. Хрущев.
А. И. Солженицын.
П. Г. Григоренко.
Ф. А. Абрамов.
В.П. Аксёнов.

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов
1954 г. — пуск в СССР
первой атомной электростанции.
1956 г. — отмена платы
за обучение в старших
классах общеобразовательной школы, средних специальных и
высших учебных заведениях.

Понятия
и термины

«Оттепель». Десталинизация.
Коммунизм. Моральный кодекс
строителя
коммунизма.
Неофициальная культура.
Ускорение научно-технического

Основные вопросы
содержания

1. Культура. Перемены в научно-технической политике.
2. Общественные
движения.
3. Будни страны.
4. Наш край, моя
семья в годы
«оттепели».

§ 28.
Памятка 6.
Фотографии,
плакаты

Средства
обучения

Цели:
• характеризовать политику советского руководства в области культуры и идеологии;
• определять особенности в развитии страны, давать обобщающую характеристику изученного периода на конкретных фактах;
• характеризовать деятельность Н. С. Хрущева, раскрывая сложность и противоречивость личности политического деятеля, неоднозначные оценки и суждения;
• аргументировать свое мнение, систематизируя изученные факты и дополнительные
сведения;
• высказывать суждения о художественных до
стоинствах произведений искусства,
определять позицию авторов;
• систематизировать информацию в ходе самостоятельной творческой, проектной
деятельности, представлять ее результаты.

Общественная и духовная жизнь в СССР: период «оттепели»
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5. Оценка Н. С. Хрущева и его реформ
современниками
и историками

развития. Нобелевские лауреаты. Хрущевки.
Шестидесятники.
Тамиздат
и самиздат.
Волюнтаризм
1957 г., июль —
VI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов
в Москве.
1957 г., 4 октября —
запуск первого в мире
искусственного спутника Земли.
1957 г. — спуск на воду
первого в мире атомного
ледокола «Ленин».
1958 г. — школьная
реформа. Введение
обязательного 8-летнего
образования.
1959 г. — открытие
в Москве ВДНХ.
1961 г., 12 апреля —
полет Ю. А. Гагарина
в космос.
1961 г., октябрь —
XXII съезд КПСС.
Принятие Программы
построения коммунизма.
1964 г., октябрь — смещение Н. С. Хрущева с
партийно-государственных постов

В. М. Шукшин.
Ю. В. Бондарев.
А. А. Вознесенский.
Е. А. Евтушенко.
Э. И. Неизвестный.
Б. Л. Пастернак.
А. Н. и
Б. Н. Стругацкие.
А. И. Хачатурян.
М. С. Хуциев.
Л. И. Яшин.
А. Т. Твардовский

Материалы для презентаций
Изменения в системе управления народным хозяйством
(обобщающая таблица)
Попытка перехода от
административных
к экономическим
методам управления,
от принуждения к
учету материальных
интересов труженика,
от жесткой централизации по отраслям
к территориальной
организации хозяйственной жизни

Усложнилась структура управления,
выросло число чиновников. Была
подорвана единая политика в управлении производством

Внедрение новой
техники, обновление
производства

Отставание от Запада продолжало
увеличиваться

Все более активную
роль стали играть
моральные стимулы
(бригады коммунистического труда)

Вместо поисков материальной заинтересованности в результатах труда
были проведены изменения в нормировании. Материальные стимулы к
труду стали еще более снижаться

Удар по сельскому хозяйству: создание агрогородов, перевод сельского
хозяйства на промышленную основу.
Проводилась политика укрупнения
совхозов и колхозов
Решение о продаже техники колхозам и ликвидации МТС

Демагогия переплеталась с подлинной заинтересованностью
в росте благосостояния народа

Дополнительные материалы к докладам и сообщениям
«Портрет на фоне эпохи»

Игорь Васильевич Курчатов (1903—1960)
Немецкие войска дошли до Волги, до Кавказа. В Государственном Комитете Обороны идет напряженная работа
по самым актуальным для того времени вопросам: танковая броня, взрывчатые вещества, горючее для танков и авиации... В Кремле уполномоченный ГКО по науке ученый
С. В. Кафтанов объясняет Сталину популярным языком,
что из себя представляет атомная бомба и почему Германия
или США могут овладеть этой бомбой в не столь отдаленном
будущем. Сталин, походив немного по своему кабинету, говорит: «Надо делать». Теперь предстояло найти ученого,
который возглавил бы работы по созданию атомной бомбы.
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Выбор пал на никому еще не известного сорокалетнего профессора Ленинградского физико-технического института
Игоря Васильевича Курчатова. Вскоре он возглавил созданную при АН СССР секретную Лабораторию № 2, в которой
были возобновлены работы по исследованию ядерной реакции. ГКО и Сталин наделили Курчатова чрезвычайными
полномочиями на мобилизацию необходимых для решения
проблемы материальных и человеческих ресурсов.
Выдающийся ученый, работами которого справедливо
гордится российская физика, крупнейший организатор науки, возглавивший советский атомный проект, И. В. Курчатов приступил к исследованиям в области физики атомного ядра в самом начале ее бурного развития. Среди многих
специалистов, трудившихся в этой области, он был одним
из первых. Но никому другому не довелось познать в такой
мере счастье воплощения своих трудов в столь грандиозных
и по техническому, и по общественному значению достижениях.
К изучению физики атомного ядра Курчатов приступил
ещё в 1930-е гг. При непосредственном участии И. В. Курчатова создан первый в Европе циклотрон (запущен в
1937 г.); именно на этой установке он и начал свои исследования. Однако начавшаяся война на время прервала работу. В первые годы войны И. В. Курчатов отдавал свои силы
и опыт делу укрепления обороны страны, вел практические
работы по размагничиванию кораблей с целью противоминной защиты. Успешное решение поставленной задачи было
отмечено Государственной премией.
В конце 1942 г. Государственный Комитет Обороны
признал необходимым возобновить прерванные началом
войны работы по исследованию возможности овладения
внутриядерной энергией. В дальнейшем до конца жизни
И. В. Курчатов был бессменным научным руководителем
большого комплекса проводимых в Советском Союзе работ,
охватываемых широким понятием «использование атомной энергии».
В конце декабря 1946 г. в Лаборатории № 2 АН СССР, которая впоследствии выросла в Институт атомной энергии
им. И. В. Курчатова, был запущен первый в Евразии ядерный реактор. Летом 1949 г. в качестве научного руководителя И. В. Курчатов возглавил испытания первой советской
атомной бомбы, создание которой лишило США монополии
на атомное оружие. Фактически это событие явилось ис155

ходной точкой политики ядерного сдерживания. Курчатов
был одним из научных руководителей разработки водородной бомбы, испытание которой состоялось в августе 1953 г.
Этими испытаниями также руководил И. В. Курчатов. Взрыв
водородной бомбы доказал научно-технический приоритет
советской науки в деле освоения атомной энергии. Великая историческая задача, стоявшая перед советской наукой
и техникой, была решена под руководством Курчатова в темпе, удивившем весь мир. Однако цель и идеалы Игоря Васильевича всегда оставались мирными. «Я глубоко верю и
твердо знаю, — говорил он, — что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой
науки».
Еще до окончания военных разработок он стремился к
развитию работ по мирному использованию атомной энергии. По его предложению в конце 40-х гг. XX в. развернулись непосредственные исследования в этой области. Перед
советскими учеными была поставлена задача: спроектировать и построить опытно-промышленную атомную
электростанцию для решения научно-технической проблемы сооружения более крупных промышленных АЭС. Научное руководство работой осуществлял Институт атомной
энергии.
И. В. Курчатов был не только выдающимся ученым, создавшим в советской ядерной физике школу экспериментаторов, но и крупнейшим организатором науки невиданного в довоенное время масштаба, возглавившим работы
по решению атомной проблемы в СССР. Ни одному ученому до него не приходилось руководить такими огромными
коллективами людей, и ни один ученый не пользовался
таким доверием. Необыкновенное личное обаяние, целе
устремленность и полная самоотдача делу буквально «заражали» всех работавших с ним.
Имя Игоря Васильевича неразрывно связано с историей
превращения СССР в могущественную ядерную держа
ву,
занимающую передовые позиции в области исследова
ния
атомного ядра и использования энергии атома в мирных
целях. Оно присвоено Институту атомной энергии (ныне
Российский научный центр «Курчатовский институт»), Белоярской атомной электростанции, поселку, где построена
Курская АЭС, научно-исследовательскому судну, кратеру на
Луне, подводному хребту в Индийском океане.
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Олег Николаевич Ефремов (1927—2000)
Создатель и художественный руководитель театра «Современник», Олег Ефремов оставался актером всегда — и
в «Современнике», и позже во МХАТе. Народный артист
СССР, Герой Социалистического Труда, один из создателей
и первый секретарь Правления Союза театральных деятелей СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ,
Олег Ефремов вошел в историю российского театра и кино
как талантливый режиссер и актер, продолжатель традиций Станиславского и Немировича-Данченко.
В 1949 г. Олег Ефремов окончил Школу-студию МХАТ и
был приглашен в труппу Центрального детского театра. Одновременно он начал преподавать в Школе-студии МХАТ,
где со временем стал профессором и заведующим кафедрой
мастерства актера.
В 1956 г., собрав вокруг себя студентов Школы-студии,
своих ровесников и учеников, Ефремов организовал «Студию молодых актеров» (впоследствии — московский театр
«Современник») и до 1970 г. был художественным руководителем театра. В том же 1956 г. «Современник» впервые
заявил о себе спектаклем по пьесе В. С. Розова «Вечно живые». Олег Ефремов вспоминал, что некоторые зрители и
критики разочарованно говорили: «Спектакль замечательный, но вы показали нам просто хороший МХАТ». Однако
именно к этому и стремился Ефремов: возродить образ старого Художественного театра, «театра Станиславского» с
его художественными и этическими идеалами.
На протяжении нескольких лет труппа, возглавляемая
Ефремовым, «кочевала» по сценическим площадкам столицы, и в этих скитаниях сложился аскетичный стиль раннего
«Современника»: хранить громоздкие декорации и реквизит было негде, поначалу и средств на декорации не было,
и оформление сводилось к скудному минимуму, порою к нескольким предметам мебели. В 1961 г., получив небольшое
здание на площади Маяковского, студийцы не спешили менять свои привычки, в том числе раз и навсегда отказавшись
от занавеса. В 1964 г. «Современник» получил статус театра.
«Современник» родился в то время, когда российский театр
после затянувшегося на два десятилетия кризиса был необходим как умный, талантливый, интересный, много знающий и понимающий собеседник. За несколько десятилетий
это был первый театр, рожденный не «сверху», а «снизу»,
как коллектив единомышленников: студийцы коллективно
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решали, брать ли в репертуар пьесу, выпускать ли на публику спектакль.
Талант лидера органично сочетался в личности Ефремова
с демократичностью, а интуиция — с феноменальным обаянием. Заслуга Ефремова не только в том, что он открыл и
объединил актеров в великолепный театральный ансамбль
(Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег
Табаков). Он сделал каждого из своих актеров и идеальным
выразителем собственных режиссерских замыслов, и достойным соавтором.
Молодые литераторы, критики и музыканты образовали вокруг театра Ефремова своего рода «группу поддержки»:
в «Современник» несли свои пьесы Василий Аксенов и Анатолий Кузнецов, Александр Галич и Александр Солженицын —
это был театр «шестидесятников». О «Современнике» говорили, что он стал образом и голосом этого поколения. За годы работы «Современник» добился не только общероссийского, но
и международного признания. Спектакли «Современника»
всегда были событием и театральной, и общественной жизни.
Олег Ефремов возродил русский сценический реализм и систему Станиславского, стремясь к естественности, к «живому человеку» на сцене, к искренности — ко всему тому, что
Станиславский называл «жизнью человеческого духа».
В 1970 г. Ефремов стал главным режиссером МХАТа
(с 1987 г. — МХТ им. Чехова). За 30 лет в Художественном
театре он поставил более 40 спектаклей и сам сыграл в 14 из
них. Кумиром для Ефремова был А. П. Чехов, к чьим пьесам режиссер обращался на протяжении последних 30 лет
жизни.
Среди режиссерских работ Олега Ефремова — «Пять вечеров» А. Володина, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, трилогия «Декабристы» Л. Зорина, «Народовольцы» А. Свободина, «Большевики» М. Шатрова, «Традиционный сбор»
В. Розова, «Чайка» А. Чехова.
Ефремов сыграл на сцене более 70 ролей, снялся в 46 фильмах. Если самые знаменитые ефремовские спектакли стали
открытиями в российской театральной жизни, то сыгранные им персонажи, как в кино, так и на сцене, стали истинными героями своего времени. Путь к вершинам режиссуры для Ефремова продолжался в течение всей жизни. Став
одним из интереснейших театральных режиссеров России,
Ефремов навсегда вошел в историю нашего театра и кинематографа как самый «актерский режиссер», ставший выразителем своего времени.
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4
Н. С. Хрущев.
Мао Цзэдун.
Дж. Кеннеди.
А. И. Микоян.
Ф. Кастро

3
1955 г., май — создание Организации
Варшавского Договора
(ОВД).
1955 г. — нормализация отношений с Юго
славией, установление
дипломатических
отношений с ФРГ.
1956 г. — восстание

2

Геополитические
изменения. Страны третьего мира.
Мирное сосуществование.
ОВД.
Карибский кризис.
Разрядка

1

1. Начало кризиса в странах
социалистического лагеря.
2. Отношения со
странами третьего мира.
3. Основные
направления
советской внеш-

Персоналии

Понятия
и термины

Основные
вопросы
содержания

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

§ 29.
Фотографии,
портреты.
Фрагменты
мемуаров
и др.
Практикум
к главе 4

5

Средства
обучения

Цели:
• раскрывать на конкретных примерах противоречи
вый характер международной
политики;
• привлекать знания из курса всеобщей истории;
• раскрывать значение мирного разрешения Карибского кризиса;
• в ходе практикума анализировать информацию, содержащуюся в исторических
источниках, в том числе вариативных и альтернативных; давать сравнительную характеристику внешней политики, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и «трудным вопросам» истории, аргументировать суждения
и выводы с опорой на конкретные примеры.

Внешняя политика СССР в 1953—1964 гг.
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ней политики
со странами
Запада.
4. Карибский
кризис и его
последствия.
5. И. В. Сталин
и Н. С. Хрущев:
два подхода к
внешней политике (практикум).
6. Повторительно-обобщающая
беседа по теме 4

1

2
в Венгрии.
1956 г. — Суэцкий
кризис.
1959 г. — визит
Н. С. Хрущева в США.
1961 г. — встреча Н. С. Хрущева и
Дж. Кеннеди.
1960 г., 1 мая — шпионский полет Г. Пауэрса, начало нового витка «холодной войны».
1961 г., август — возведение Берлинской
стены.
1962 г., октябрь — Карибский кризис.
1963 г., 5 августа —
Московский договор
о запрещении испытаний ядерного оружия
в атмосфере, космосе
и под водой

3

4

5

Окончание

Материалы для презентаций
Направления внешней политики СССР в 1953—1964 гг.
Либерализация
внешнеполитического курса

Нормализация отношений с Югославией.
Подписание мирного договора с Австрией
(1955).
Политика мирного сосуществования: переговоры по вопросам разоружения.
Первый в истории СССР визит советского
лидера в США (1959).
Сокращение численности советских сухопутных сил.
Заключение договора о запрещении ядерных
испытаний в атмосфере и под водой (1963,
СССР, Великобритания, США)

Продолжение
«холодной вой
ны»

Создание военно-политических союзов:
СЕАТО, ОВД.
Подавление народного восстания в Венгрии
(1956).
Берлинский кризис.
Карибский кризис, ядерное противостояние
СССР и США

Задания по систематизации и повторению
материала главы 4: «Готовимся к ЕГЭ»
Примеры тестовых заданий
1. Восстановительный период в промышленности составил
1) 25 лет
2) более 10 лет
3) около 8 лет
4) менее 5 лет
2. Что из названного было характерно для экономического развития СССР в послевоенный период?
1) разрешение в особых случаях распускать колхозы
2) увеличение капиталовложений в военную промышленность
3) увеличение масштабов финансовой помощи колхозам
4) внедрение элементов рыночного хозяйства в социалистическую экономику
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3. Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании, сделал вывод об опустившемся на Европу «железном
занавесе»
1) в 1946 г.
2) в 1949 г.
3) в 1947 г.
4) в 1952 г.
4. Организация Североатлантического договора (НАТО)
была создана
1) в 1945 г.
2) в 1947 г.
3) в 1949 г.
4) в 1952 г.
5.
1)
2)
3)
ния
4)

Какое из названных событий произошло в 1946 г.?
отмена карточной системы распределения продуктов
создание министерств
выселение чеченцев с места традиционного проживапроведение денежной реформы

6. Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. «безродными космополитами» в СССР называли
1) лиц, находящихся на оккупированной территории
2) партийную номенклатуру
3) репатриантов
4) представителей интеллигенции еврейской национальности
7. Вывоз оборудования из Германии с целью возмещения ущерба, нанесенного немецко-фашистскими войсками,
был организован в счет
1) репараций
2) конверсий
3) репатриаций
4) ленд-лиза
8. Руководитель Антифашистского еврейского комитета, погибший в 1948 г.
1) Ш. Алейхем
2) С. Михоэлс
3) В. Мейерхольд
4) А. Коонен
162

9. Значительную роль в борьбе с «западничеством» сыграл секретарь ЦК ВКП(б)
1) М. А. Суслов
2) М. А. Поспелов
3) А. А. Жданов
4) Г. М. Маленков
10. В постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и
«Ленинград» критике было подвергнуто творчество
1) А. А. Ахматовой
2) М. В. Исаковского
3) А. А. Фадеева
4) К. М. Симонова
11. Что из названного является одним из итогов четвертой пятилетки?
1) окончательное решение «зерновой проблемы» в СССР
2) повышение уровня жизни населения
3) создание «стратегических запасов» в военной промышленности
4) восстановление довоенного уровня развития сельского хозяйства
12. В каком году было сфабриковано «Ленинградское
дело»?
1) 1945 г.
2) 1949 г.
3) 1952 г.
4) 1953 г.
13. Столкновение интересов СССР и США произошло в
начале 1950-х гг.
1) в Корее
2) в Китае
3) во Вьетнаме
4) в Монголии
14. После Великой Отечественной войны было(а) осуществлено(а)
1) введение обязательных сверхурочных работ
2) введение 8-часового рабочего дня
3) введение прямого натурального обмена
4) частичная денационализация мелких предприятий
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15. Отметьте, о ком идет речь.
Руководитель Ленинградского горкома партии в годы
Великой Отечественной войны, секретарь ЦК ВКП(б),
расстрелянный по «Ленинградскому делу».
1) А. Жданов
2) Н. Вознесенский
3) А. Кузнецов
4) М. Родионов
16. Какое из названных событий произошло в 1949 г.?
1) разрыв дипломатических отношений с Югославией
2) установление коммунистического режима в Чехословакии
3) сформулирована «доктрина Трумэна»
4) в США создана атомная бомба
17. Что из названного было характерно для политики
СССР по отношению к странам так называемого социалистического лагеря?
1) военное присутствие
2) разрешение принять экономическую помощь по плану Маршалла
3) поддержка идеи многовариантности построения социализма
4) разрешение многопартийности в странах Центральной и Юго-Восточной Европы
18. В послевоенный период главной задачей внутренней
политики руководства страны было(а)
1) повышение уровня жизни сельского населения
2) форсированное восстановление экономики
3) освоение целинных и залежных земель
4) реабилитация жертв репрессий 1930-х гг.
19. Какое событие в СССР относится к периоду 1945—
1953 гг.?
1) освоение целинных и залежных земель
2) проведение денежной реформы и отмена карточной
системы
3) увеличение размеров личных подсобных хозяйств
колхозников
4) выдача паспортов колхозникам
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ТЕМА 5. СССР в 1964—1991 гг.
В результате изучения темы обучающийся научится
и получит возможность научиться
в процессе достижения предметных образовательных результатов:
понимать:
• противоречивый характер советской действительности, повседневной жизни советских граждан;
• причины, сущность «холодной войны», разрядки;
• системность кризиса экономики и центральной власти в СССР в середине 1980-х гг., объективную потребность
страны в преобразованиях;
• сущность, причины и итоги перестроечных процессов
в СССР;
• проблемы объективной оценки истории страны в
1964—1991 гг.;
определять:
• даты важнейших событий, периодов руководства
партией и государством (Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов,
К. У. Черненко, М. С. Горбачев);
• основные итоги, достижения и проблемы развития
народного хозяйства в СССР, причины замедления темпов
экономического развития и снижения эффективности общественного производства;
• направления внешнеполитической деятельности руководства страны, основные события международной
жизни;
• основные реформы в СССР (А. Н. Косыгина, Ю. В. Андропова, М. С. Горбачева);
• содержание взглядов и идейной позиции диссидентов
и участников правозащитного движения в СССР;
• в социально-исторической информации (в том числе
вненаучной) факты и мнения, исторические описания и
объяснения, аргументацию и интерпретации, искажения
и фальсификаци;
• различные версии исторических событий, а также
оценки деятельности исторических личностей на основе
данных историографии;
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в процессе достижения метапредметных и личностных образовательных результатов:
демонстрировать способность/готовность:
• давать определения основным терминам и понятиям
(см. графу «Понятия и термины»);
• определять задачи, итоги внутренней и внешней политики в СССР;
• характеризовать политику советского руководства в
области культуры и идеологии;
• выявлять истоки и последствия кризисных явлений,
процессов в СССР (например, начала 1980-х гг.), раскрывать причинно-следственные связи исторических событий,
(например, углубления кризиса в СССР);
• сравнивать однородные исторические факты, например политику гласности и «оттепели», экономические
реформы середины 1960-х гг. и в период перестройки;
• объяснять с опорой на примеры успехи и просчеты руководства в 1964—1991 гг., принципиальные изменения во
внешней политике страны;
• обосновывать суждения о деятельности исторических персоналий, давать их развернутые характеристики
(М. С. Горбачев, Б. Е. Ельцин и др.), участвовать в обсуждениях и излагать суть оценок современников и историков деятельности руководителей страны (с привлечением вариативных и альтернативных источников);
• обобщать сведения по определенной проблеме в форме
конспекта, схемы, таблицы (особенности политического,
социально-экономического, культурного развития страны);
• представлять результаты изучения исторического материала в рамках дискуссии, принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах и пр.) в различных ролях (докладчик, дискутант,
олимпиадник и др.);
• участвовать в проектной деятельности, пользоваться
мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, систематизации информации, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
• формулировать взвешенное отношение к фактам трагических событий отечественной истории;
• давать нравственную оценку действиям исторических
персонажей.
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5
§ 30,
Карта
«Народное
хозяйство
СССР в
1966—
1991 гг.».
Фотографии,
портреты

4
Л. И. Брежнев.
А. Н. Косыгин.
Ю. В. Андропов.
К. У. Черненко.

3
1965 г., март —
Пленум ЦК КПСС.
Программа реформ
в сельском хозяйстве.
1965 г., сентябрь —
Пленум ЦК КПСС.
Программа реформ

2

Постиндустриальное общество.
Семилетний план.
Отраслевая система управления.
Автаркический
(изоляционистский) характер
экономики.

1. Экономика середины 1960-х гг.
Реформы А. Н. Косыгина.
2. Проблемы сельского хозяйства.
3. От «стабильности» к «застою»:
особенности эконо-

Средства
обучения

1

Персоналии

Понятия
и термины

Основные вопросы
содержания

Основные и опорные даты исторических событий,
процессов

Цели:
• определять особенности социально-экономических процессов, в том числе на основе
данных карты, статистической таблицы, диаграммы;
• раскрывать причины снижения эффективности общественного производства;
• да
вать историческую оценку государст
венных мероприятий, выявлять их последствия для развития страны, понимать актуальность ряда проблем народного хозяйства
СССР для развития современной экономики;
• комментировать и анализировать фотодокументы и плакаты эпохи;
• аргументировать мнения историков, собственное мнение, систематизируя изученные факты и дополнительные сведения.

Социально-экономическое развитие СССР
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мической жизни
страны в 1970—
1980-е гг.

1

3
в промышленности
1966—1970 гг. —
восьмая пятилетка.
1966 г. — введение
ежемесячной денежной оплаты для
колхозников.
1971 г. — построен
ВАЗ.
1976 г., декабрь —
начало работы
завода «Атоммаш»

2

Интенсификация
производства. Военно-промышленный, топливный
комплексы.
Нефтедоллары.
Теневая экономика. Коррупция.
«Несуны». Дефицит и очереди.
«Застой».
Валовый национальный продукт

4

5

Окончание

Материалы для презентаций
Экономические реформы в СССР 1965 г.
Реформа сельского хозяйства
(март 1965 г.)

Реформа промышленности
(сентябрь 1965 г.)

• Установление твердого
плана закупок продукции на
пять лет.
• Уменьшение плана обязательных поставок зерна.
• Повышение закупочных цен
на продукцию совхозов
и колхозов.
• Введение надбавок к ценам
за сверхплановую продукцию.
• Введение гарантированной
оплаты труда колхозников
вместо трудодней.
• Укрепление материально-технической базы колхозов.
• Отмена ограничений в отношении личных подсобных
хозяйств

• Возврат от территориального принципа управления к
отраслевому: восстановление
министерств.
• Совершенствование планирования (сокращение плановых
показателей; оценка экономической деятельности не по валовой, а по реализованной продукции) и повышение самостоятельности предприятий (внедрение элементов хозрасчета).
• Усиление экономического
стимулирования коллективов
(создание из части прибыли
фондов экономического стимулирования), повышение материальной заинтересованности
работников.
• Меры по усилению активности трудовых коллективов

Причины неудачи реформ
Сохранение основ экономического базиса советской системы.
Недостаточная поддержка со стороны партийного руководства.
Приоритет идеологии над экономикой.
Противоречия между директивным ведомственным управлением и внедряемыми элементами самостоятельности предприятий

Последствия свертывания реформы 1965 г.

7,7% 6,8%
		

3,5% 3%

1966—1970 гг.
1981—1985 гг.
— темпы прироста национального дохода
— темпы роста производительности труда
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1. Партийно-государственная сис
тема.
2. «Застой» как
политикоэкономическое
явление: от исторической победы
к историческому
тупику.

Основные вопросы
содержания

Потребительские тенденции
в советском обществе.
Диссидентство.
Самиздат.
Шестидесятники.
Почвенники.
Концепция «развитого социализ-

Понятия
и термины

Персоналии
Л. И. Брежнев.
Ю. В. Андропов.
К. У. Черненко.
А. И. Солженицын.
П. Г. Григоренко.
А. Д. Сахаров.
В. В. Терешкова.
Е. А. Евтушенко.

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов
1966 г. — основание
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
1974 г., февраль — высылка из СССР
А. И. Солженицына.
1977 г., 7 октября —
принятие Конституции

§ 31.
Фотографии,
плакаты

Средства
обучения

Цели:
• раскрывать на примерах особенности партийно-государственной системы СССР, достижения в науке и культуре, привлекая знания, полученные при изучении других учебных предметов;
• определять причины снижения общественной активности граждан, истоки и последствия кризисных явлений в СССР;
• обосновывать суждения о деятельности исторических персоналий, давать их развернутые характеристики (Л. И. Брежнев, А. Д. Сахаров, М. С. Горбачев), излагать суть дискуссий о деятельности руководителей страны, в том числе с привлечением различных
информационных источников, историографических сведений;
• давать характеристику и оценку деятельности лидеров диссидентского движения.

Общественно-политическая и культурная жизнь страны
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3. Повседневность.
4. Рост гражданского самосознания.
Диссидентское и
правозащитное движение в СССР.
5. Наука, техника,
культура. Успехи
советского спорта.
Отражение советской действитель
ности в произведениях литературы,
искусства и кинематографа.
6. Л. И. Брежнев
и эпоха в оценках
современников
и историков.
7. «Междуцарствие»

ма». Советский
народ. Ресталинизация.
Авторское кино.
Райком, горком,
обком.
Правозащитники.
«Нетрудовые
доходы»

«развитого социализма».
1980 г., январь —
ссылка А. Д. Сахарова
в Горький (Нижний
Новгород).
1982 г., ноябрь —
смерть Л. И. Брежнева.
1982 г., ноябрь —
1984 г., февраль —
Ю. В. Андропов на
посту Генерального
секретаря ЦК КПСС.
1984 г., февраль —
1985 г., март —
К. У. Черненко на
посту Генерального
секретаря ЦК КПСС.
1985 г., март — избрание на пост Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева

Ф. А. Абрамов.
В. Г. Распутин.
В. М. Шукшин.
Г. Н. Чухрай.
С. Ф. Бондарчук.
С. А. Герасимов.
Г. А. Товстоногов.
Ю. Н. Григорович.
М. М. Плисецкая.
В. А. Третьяк
М. С. Горбачев

Материалы для презентаций
От реформ к «застою»

Свертывание всех экономических реформ.
Ресталинизация: запрет критики культа личности Сталина и разоблачения практики государственного террора
в сталинский период.
Преследование диссидентов, мыслящей интеллигенции.
Кумовство, геронтократия в кадровой политике.
Периодизация диссидентского движения в СССР
Период становления:
1965—1972 гг.

Деятельность А. Д. Синявского,
Ю. М. Даниэля, В. К. Буковского,
А. Т. Марченко, Л. И. Богораз и др. Начало кампании против А. Д. Сахарова
и А. И. Солженицына

Период кризиса:
1973—1974 гг.

Процесс над П. И. Якиром и В. А. Красиным

Период широкого
международного
признания:
1974—1975 гг.

Высылка А. И. Солженицына из страны. Образование советского отделения
Международной амнистии. Присуж
дение Нобелевской премии А.Д. Сахарову

Хельсинкский период: 1976—1981 гг.

Деятельность Хельсинкской группы.
Процессы Ю. Ф. Орлова, А. Т. Марченко. Ссылка А. Д. Сахарова

Советская внешняя политика
Цели:
• раскрывать противоречивый характер международной
политики СССР, привлекая знания из всеобщей истории,
географии;
• сравнивать внешнюю политику руководства СССР в
различные периоды, выявляя общее и особенное;
• раскрывать на примерах потенциал политики мир
ного сосуществования, стремление СССР не допустить
развязывания ядерной войны.
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Понятия
и термины
«Доктрина
Брежнева».
Пражская
весна.
Разрядка
международной
напряженности.
Военностратегический
паритет.
Хельсинкские соглашения.
«Солидарность».
Программа
«Звездных
войн»

Основные вопросы
содержания

1. Основные задачи,
направления и противоречия советской
внешней политики.
2. Соцлагерь. Советский Союз и кризисы
в странах Восточной
Европы.
3. Отношения с
развивающимися
странами. Поддержка
национально-революционных режимов.
4. Разрядка и причины ее срыва.
Афганская война, ее
влияние на советское
общество.
5. Отношения с
капиталистическими
странами.
6. Итоги развития
СССР к середине
1980-х гг.

1968 г., август — ввод войск
стран Варшавского договора
в Чехословакию.
1969 г. — вооруженные конфликты на советско-китайской
границе.
1970 г. — Московский договор
СССР с ФРГ.
1971 г. — четырехстороннее
соглашение (СССР, США,
Великобритания, Франция)
по Западному Берлину.
1972 г., май — договор между
СССР и США об ограничении
стратегических вооружений
(ОСВ-1).
1973 г. — соглашение о предотвращении ядерной войны.
1975 г. — подписание заключительного акта Общеевропейского совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе.
1979 г. — договор ОСВ-2.
1979 г., декабрь — ввод советских войск в Афганистан

Основные и опорные даты
исторических событий,
процессов
Средства
обучения
§ 32.
Политическая карта
мира.
Фотографии, портреты

Персоналии
Л. И.
Брежнев.
А. А. Громыко.
Н. Чаушеску.
А. Дубчек.
Б. Кармаль.
Р. Никсон.
Г. Форд.
Р. Рейган.
Дж. Картер
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Политическая
сфера
Разложение партийно-государственных
структур. Коррупция.
Ужесточение репрессий
против инакомыслящих
(принудительное психиатрическое лечение, задержание и проведение
соответствующих бесед
в КГБ, «проработка»
на собраниях, лишение
советского гражданства, высылка в 1974 г.
А. И. Солженицына,
ссылка в 1979 г. академика А. Д. Сахарова
в г. Горький и др.).
Кризис межнациональных отношений. Внешнеполитические проблемы (Афганистан)

Экономическая
сфера

Кризис административно-командной экономики: резкое падение
темпов экономического
роста, износ оборудования, нарастание отставания от передовых
стран.
Нарастание диспропорции в развитии.
Проблема дефицита,
товарный голод, начало
инфляции.
Рост экономической
преступности. Теневая
экономика.
Кризис системы внеэкономического принуждения

Итоги развития СССР к середине 1980-х гг.

Материалы для презентаций

Сокращение финансирования социальной
сферы.
Неблагоприятная демографическая ситуация. Отток молодежи из села.
Ужесточение идеологического диктата.
Идейная реабилитация сталинизма.
Неверие общества в возможность перемен,
недоверие к власти, привычка жить по
двойным стандартам, разрыв слова и дела,
социальное безразличие, воровство, алкоголизм. Цензура.
Реальное существование двух культур.
Диссидентство.
Утрата обществом нравственных ориентиров: сомнения в правильности исторического пути, выбранного старшим поколением.
Распространение иждивенческих настроений.
Диктат атеизма и забвение религии.
Рост негативных явлений в социальной
сфере (пьянство, коррупция, взяточничество, воровство, кумовство и т. д.)

Социальная
и культурная сферы

Органы государственной власти и управления СССР (1989 г.)
Верховный Совет (ВС) СССР — высший орган государственной
власти СССР (сессии созывались 2 раза в год)
Совет Союза

Совет Национальностей

Президиум ВС СССР — постоянно действующий орган ВС
СССР, осуществлял функции высшего органа государственной
власти СССР в период между его сессиями
Совет
министров
СССР

Комитет
народного
контроля
СССР

Генеральный прокурор СССР

Верховный
суд СССР

Советское государство и общество
в период перестройки
Цели:
• давать историческую оценку государ
ственных мероприятий, в том числе на примере своего региона, выявлять
их последствия для страны;
• характеризовать политику руководства страны в области культуры и идеологии, внешней политики;
• сравнивать политику гласности и «оттепели», экономические реформы середины 1960-х гг. и в годы перестройки;
• обосновывать суждения о деятельности исторических персоналий, давать их развернутые характеристики
(Л. И. Брежнев, А. Д. Сахаров, М. С. Горбачев);
• выражать и аргументировать свою позицию по вопросам противоречивости культурной жизни страны с опорой
на исторические факты, мнения ученых-историков, общественных деятелей;
• участвовать в обсуждениях и излагать суть дискуссий в исторической науке и обществе о деятельности руководителей страны, итогах перестройки в СССР (в том
числе с привлечением различных информационных источников);
• находить и использовать дополнительные источники
информации и использовать сведения по истории региона,
своей семьи; применять историко-культурный, историко-антропологический подходы к оценке явлений и процессов;
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4
М. С. Горбачев.
Б. Н. Ельцин.
Е. К. Лигачев.
А. Д. Сахаров.
А. И. Солженицын.
А. А. Собчак.
Г. Х. Попов.
Н. И. Рыжков.
Э. А. Шеварнадзе.
А. Н. Яковлев.
Г. И. Янаев.
Б. К. Пуго.
А. И. Лукьянов

3
1985 г., апрель — Пленум ЦК КПСС. Провозглашение М. С. Горбачевым курса на перестройку.
1986 г., 26 апреля —
авария на Чернобыльской АЭС.
1986 г., декабрь — массовые выступления в
г. Алма-Ате.
1987 г., январь — Пленум ЦК КПСС. Провозглашение программы
политической реформы.
1987 г., июнь — Пленум ЦК КПСС. Принятие решения о начале
экономической реформы.

2

Перестройка.
Ускорение.
Демократизация.
Гласность.
Кооператив.
Индивидуальная трудовая
деятельность.
Приватизация.
Государственный суверенитет.
«Парад суверенитетов».
Деидеологизация.
Плюрализм.
Референдум.
Новое политическое мышление.
Августовский
путч ГКЧП.

1

1. М. С. Горбачев —
новый лидер страны.
Оценки современников.
2. Курс на «ускорение». Политика
«гласности».
3. Политические
и экономические
реформы.
4. Внешняя политика СССР в 1985—
1991 гг.
5. Нарастание экономического кризиса
в стране.
6. Дискуссии о
путях обновления
Союза ССР. Национальные движения
в СССР.

Персоналии

Понятия
и термины

Основные вопросы
содержания

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

§ 33

5

Средства
обучения

• Представлять результаты изучения темы в форме доклада, эссе, итогов соцопроса
и др.
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7. Распад СССР.
Распад социалистического лагеря.
Реакция мирового сообщества на распад
СССР.
8. М. С. Горбачев в
оценках современников и историков.
9. Наш регион, моя
семья в годы перестройки

Консерваторы
и реформаторы.
Межнациональные противоречия.
СНГ.
Ликвидаторы.
«Социализм с
человеческим
лицом».
Коммерциализация.
Духовная жизнь.
Сепаратизм.
Съезд народных
депутатов СССР.
Альтернативные
выборы.
Межрегиональная
группа

1988 г., июнь —
XIX конференция
КПСС.
1989 г., март — выборы съезда народных
депутатов СССР.
1989 г., февраль — вывод советских войск из
Афганистана.
1989 г., май — июнь —
I съезд народных депутатов СССР.
1990 г., 11 марта —
принятие акта о независимости Литвы.
1990 г., 15 марта —
избрание М. С. Горба
чева Президентом
СССР.
1990 г., май — июнь —
I съезд народных депутатов РСФСР
1990 г., 12 июня —
принятие декларации о
государственном суверенитете России.
1991 г., март — референдум о сохранении
СССР.
Т. Е. Абуладзе.
Д. С. Лихачев.
Ю. Н. Афанасьев
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1

2
1991 г., 12 июня —
избрание Президентом
РСФСР Б. Н. Ельцина.
1991 г., 19—21 августа — августовский
путч ГКЧП.
1991 г., ноябрь — запрещение деятельности КПСС.
1991 г., 8 декабря —
«Беловежское соглашение». Ликвидация
СССР.
1991 г., 25 декабря —
образование СНГ. Уход
М. С. Горбачева с поста
президента СССР

3

4

5

Окончание

Материалы для презентаций
«Новое политическое мышление» в международных отношениях
конца XX в. (М. С. Горбачев)
Интернационализация
общественной и хозяйственной жизни. Взаимо
связь государств и народов,
формирование целостного
мирового сообщества

Огромные запасы ядерного
оружия.
Угроза экологической катастрофы и другие глобальные проблемы

Проблема будущего всего человечества, необходимость коллективной стратегии выживания
Принцип баланса сил в основе международных отношений
изжил себя. Необходимо добиваться безопасности и сотрудничества на основе баланса интересов, на базе общечеловеческих
ценностей
«Новое политическое мышление» — совокупность идей и подходов, выражающих общие интересы людей независимо от их
государственной и национальной принадлежности и обеспечивающих выживание человечества
Характерные черты «нового политического мышления»
(М. С. Горбачев)
1. Деидеологизация межгосударственных отношений.
2. Приоритет общечеловеческих ценностей.
3. Признание общепринятых норм морали как обязательного
критерия политики

Предпосылки распада СССР

• Зарождение национального и регионального экономического изоляционизма вследствие неэффективности советской экономической модели.
• Ликвидация тоталитарной системы и монополии
КПСС на власть, которые составляли основу отношений в
рамках СССР.
• Борьба за власть между центральными и национально-региональными элитами.
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• Диктат центра в отношении союзных республик.
8 декабря
1991 г. —
«Беловежские
соглашения»

Заявление Президента РСФСР Б. Н. Ельцина, президента Украины Л. М. Кравчука и
председателя Верховного Совета Белоруссии
С. С. Шушкевича о создании Содружества
Независимых Государств (СНГ)

21 декабря
1991 г.

Подписание в Алма-Ате Декларации об
образовании СНГ, присоединение к СНГ Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана

25 декабря
1991 г.

Заявление М. С. Горбачева об отставке с поста президента СССР

Последствия распада СССР
Положительные

Отрицательные

Разрушение тоталитарной
системы.
Создание предпосылок для
последовательной демократизации страны.
Ликвидация гонки вооружений и военного противостояния, начало демилитаризации
страны.
Утверждение политических
свобод, свободы совести и вероисповедания

Нарушение экономических
связей между бывшими республиками.
Ослабление обороноспособности всех республик.
Обострение межнациональных противоречий и возникновение новых конфликтов.
Ослабление власти в центре
и на местах, угроза распада
самой России.
Ухудшение социально-экономического положения преобладающего большинства
населения

Дополнительные материалы

Проведите социологический опрос по одной из тем:
«Свет и тени эпохи Хрущёва»;
«Брежневское время: эпоха застоя или развитой социализм?»;
«Перестройка!!! Перестройка?..».
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Примерные вопросы для собеседования:
Какие важные события в жизни вашей семьи связаны
с периодом перестройки?
Каким было материальное положение вашей семьи?
Как члены семьи его оценивали тогда и сейчас? Какие духовные, нравственные ценности были основополагающими?
Соотносится ли в вашем сознании, сознании родных и
близких то время с какими-либо положительными событиями, явлениями (процессами)? Если да, то с какими?
Замечали ли ваши близкие в социально-экономическом
развитии страны негативные, кризисные явления? Какие?
Целесообразно обобщить данные опроса в форме таблицы, диаграммы и т. п. Используйте полученные данные при
проведении дискуссии, диспута.

Для справки
Социологический опрос — беседа по заранее определенному кругу вопросов в целях выявления мнения окружающих по какой-либо теме. Выбор собеседников не ограничен,
ими могут быть родные, знакомые. Ответы следует оформить письменно, указать возраст, образование, социальное
положение тех, кто отвечал на вопросы.

Повторительно-обобщающий урок/
Контрольно-оценочный урок
Цели:
• вскрывать противоречия, существовавшие в развитии
страны;
• анализировать информацию, содержащуюся в вариативных исторических источниках изучаемого периода;
• систематизировать информацию в ходе самостоятельной творческой, проектной деятельности, представлять ее
результаты;
• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и «трудным вопросам» истории, аргументировать суждения и выводы с опорой на мнения историков, социологов;
• формулировать вопросы, анализировать трудности
при представлении проектов, участии в дебатах.
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Основные вопросы содержания
Итоги развития страны к началу
1990-х гг.: достижения и проблемы (презентация проектов).
М. С. Горбачев и перестройка
в общественном сознании (эссе).
Духовная жизнь советского общества в 1964—1991 гг.: практикум
по работе с историческими источниками.
Мини-дебаты «Распад СССР был
неизбежен»; «Перестройка в
СССР: годы упущенных возможностей»

Средства обучения
Материалы учебника:
практикум; заключение
к главе 5; задания «Повторяю и обобщаю».
Темы проектов

Примеры заданий с развернутым ответом «Готовимся к ЕГЭ»
1. 17 марта 1991 г. в СССР прошел референдум, на котором большинство граждан СССР (76,4%) высказались за сохранение обновленного Союза. Тем не менее СССР прекратил свое существование в этом же году. Одни считают, что
причина — в неэффективности советской экономической
системы. Другие — что к этому привел демонтаж тоталитарного режима и ликвидация монополии Коммунистической партии. Есть мнение, что распад Советского Союза —
исход борьбы за власть между Горбачевым и Ельциным.
Был ли распад СССР неизбежным и закономерным итогом
перестройки? В чем вы видите основную причину этого события?
2. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.
«Политика руководства Н. С. Хрущева носила ярко
выраженную социальную направленность».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и
два аргумента, которыми можно опровергнуть ее. Ответ запишите в следующем виде:
Аргументы в подтверждение: 1) …; 2) …
Аргументы в опровержение: 1) …; 2) …
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3. Деятельность руководства СССР нередко не учитывала
реальные нужды большинства граждан страны. Приведите
любые три примера, доказывающие, что социальная политика властей в 1965 г. — середине 1980-х гг. имела ограниченный, непоследовательный характер.
4. Вам необходимо написать историческое сочинение об
одном из периодов истории:
1) 1965—1982 гг.;
2) 1982—1985 гг.;
3) 1985—1991 гг.
В сочинении необходимо:
• указать не менее двух событий (явлений, процессов),
относящихся к данному периоду истории;
• назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях,
процессах) данного периода истории России;
• указать не менее двух причинно-следственных связей,
существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории;
• используя знание исторических фактов и (или) мнений
историков, дать историческую оценку значимости данного
периода для истории России. В ходе изложения необходимо
использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.

ТЕМА 6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в.
В результате изучения темы обучающийся научится
и получит возможность научиться
в процессе достижения предметных образовательных результатов:
понимать:
• объективную потребность страны в демократических,
рыночных преобразованиях;
• особенности становления российской государственности;
• роль России в постсоветском пространстве и в современном мировом сообществе;
• диалектику внешнеполитических проблем России конца XX — начала XXI в., приоритетные задачи современного
этапа развития страны;
• проблемы объективной оценки истории страны
1990—2000-х гг.;
определять:
• даты важнейших исторических событий, хронологические рамки этапов реформ в России;
• итоги перестроечных процессов в СССР, сущность радикальных экономических реформ 1990-х гг.;
• содержание взглядов консерваторов и реформаторов
1990-х гг.;
• основные задачи и направления политики Российского государства на современном этапе;
• важнейшие шаги по укреплению вертикали власти и
государства в 2000-х гг.;
• основные принципы и примеры политики «многополярного мира»;
• направления политического и социально-экономического развития современной России, основные тенденции
и примеры, раскрывающие духовную, культурную жизнь
страны начала XXI в., процесс переоценки ценностей в сознании россиян;
уметь:
• описывать геополитические изменения в мире после
распада СССР, раскрывать на примерах проблему сохранения территориальной целостности, суверенитета России в
1990-е гг.;
184

• анализировать документы (Конституцию РФ как Основной закон демократического государства), программы
реформ, основные итоги деятельности Правительства РФ,
политические программы основных партий и движений
и т. д., в том числе на основе критического анализа ресурсов
Интернета;
• раскрывать на примерах принципиальные изменения во
внешней политике страны: цели, направления, стратегические приоритеты, формы внешнеполитической активности;
• раскрывать причинно-следственные связи исторических событий, например в условиях окончания «холодной
войны», обновления мирового порядка;
• обосновывать ценностные основания утверждения государственной символики Российской Федерации;
• сопоставлять различные версии и оценки исторических событий, деятельности исторических личностей на
основе представлений историографии;
в процессе достижения метапредметных и личностных образовательных результатов
демонстрировать способность/готовность:
• обосновывать суждения, приводить доказательства,
объяснять изученные положения на конкретных примерах;
• включать в рассказ сведения из анализа статистики,
карт, исторических источников разного вида, а также иллюстраций, схем учебника, ресурсов сети Интернет;
• излагать достижения и проблемы своего региона в период социально-экономических и политических реформ
1990-х гг. — начала 2000-х гг.;
• обобщать сведения по определенной проблеме в форме
конспекта, схемы, таблицы (особенности политического,
социально-экономического, культурного развития страны);
• формулировать взвешенное отношение к фактам трагических событий отечественной истории;
• давать нравственную оценку действиям исторических
личностей (например, М. С. Горбачева как государственного и политического деятеля);
• давать развернутые характеристики деятельности исторических персоналий, раскрывать мотивы, цели
их поступков (руководители государства, А. Д. Сахаров,
А. И. Солженицын, защитники Белого дома 1991 г. и др.),
в том числе с точки зрения национальных и общечеловеческих интересов;
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• участвовать в проектной деятельности, пользоваться сведениями СМИ, мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, систематизации
информации, в презентации результатов познавательной
и практической деятельности;
• владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; представлять
результаты изучения исторического материала в форме
дискуссии, доклада, эссе и др.;
• приводить различные оценки и версии исторических
событий, аргументировать собственное отношение к событиям, процессам;
• анализировать свои познавательные возможности и
образовательные результаты, планировать дальнейшую образовательную деятельность.

Россия в конце XX в.
Цели:
• систе
матизировать изученные факты и допол
нительные сведения;
• анализировать документы, основные итоги деятельности Правительства РФ, политические программы;
• оценивать последствия проводимых в стране реформ,
сравнивать цели и методы их проведения;
• выделять этапы в становлении рыночной экономики
в России, характеризовать основные мероприятия государства, направления политического и социально-экономического развития современной России, основные тенденции
и примеры, раскрывающие духовную, культурную жизнь
страны начала XXI в., процесс переоценки ценностей в сознании россиян;
• раскрывать причинно-следственные связи исторических событий, сопоставлять различные версии и оценки
событий и деятельности исторических личностей;
• обосновывать ценностные основания государственной
символики Российской Федерации.
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4
Б. Н. Ельцин.
Е. Т. Гайдар.
А. Б. Чубайс.
Г. А. Зюганов.
В. В. Жириновский.
Г. А. Явлинский.
А. И. Лебедь.
В. С. Черномырдин.
С. В. Кириенко.
Е. М. Примаков.
С. В. Степашин.
М. Е.Фрадков.
В. А.Зубков.
М. М. Касьянов.
В. В. Путин.
Д. А. Медведев

3
1992 г. — начало
экономической
реформы.
1992 г., 25 апреля — референдум о
доверии Президенту
Б. Н. Ельцину.
1993 г., сентябрь —
роспуск Съезда
народных депутатов
РФ. Указ Б. Н. Ельцина «О поэтапной
конституционной
реформе».
1993 г., 3—4 октября — вооруженные столкновения
в Москве между
«непримиримой
оппозицией» и правительственными
силами.

2

Радикальные экономические реформы.
Инфляция. «Бартерная экономика».
«Шоковая терапия».
Приватизация.
Ваучер.
Акционер.
Легитимность.
Бюджетный дефицит. Чековые
инвестиционные
фонды. Инвестиционные фонды.
Инвестиционный
кризис. Дефолт.
Средний класс. Фермерство. Коррупция. Сепаратизм.
Бандформирования.
Теракты. «Семибанкирщина». Импич-

1. Итоги распада
СССР.
2. Начало перехода к рыночной
экономике.
3. Социально-
экономическое
развитие
в 1990-х гг.
Приватизация:
основные этапы,
результаты.
Проблема легитимности.
Финансовый кризис 1998 г. и его
последствия.
4. Становление
новой российской
государственности. Конституция
РФ 1993 г. Проблема много-

Персоналии

1

Основные и опорные
даты исторических
событий, процессов

Понятия
и термины

Основные вопросы содержания

§ 34.
Карта
«Российская
Федерация
в начале
XXI в.».
Фотографии,
портреты.
Фрагмент
из статьи
А. И. Солженицына
«Как нам
обустроить
Россию?»

5

Средства
обучения
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3
1993 г., 12 декабря — референдум
по Конституции РФ,
выборы в Государственную Думу.
1998 г., август —
правительственный
кризис в связи
с объявлением
дефолта по ГКО.
Отставка правительства С. В. Кириенко.
1994 г., 11 декабря — начало
военной операции
федеральных войск
в Чечне.
1995 г. — выборы
в Государственную
Думу. Успех левой
оппозиции.
1996 г. — выборы
Президента РФ. Победа Б. Н. Ельцина.
1996 г. , 6 августа —

2

мент. Президентская и парламентская республика.
Федеральное Собрание.
Совет Федерации.
Государственная
Дума. Рыночная
экономика.
Либерализация.
Залоговый аукцион.
Деноминация

1

партийности
в России.
5. Чеченский
кризис.
6. Основные политические кампании 1990-х гг., их
особенности

4

5

Окончание
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нападение чеченских боевиков на
Грозный.
1996 г., август —
Хасавюртовские
соглашения.
1998 г. — назначение Председателем
Правительства
Е. М. Примакова.
1999 г. — отставка Е. М. Примакова. Назначение
и. о. Председателя
Правительства
С. В. Степашина.
1999 г. — отставка
С. В. Степашина. Назначение
и. о. Председателя
Правительства
В. В. Путина.
1999 г., 31 декабря — заявление
Б. Н. Ельцина об
отставке и передаче
полномочий Президента РФ В. В. Путину
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Основные и опорные даты
исторических событий,
процессов
1992 г., 1 февраля — декларация России и США
о прекращении «холодной
войны».
1996 г. — вступление России в Совет Европы.
1996 г. — Московское заявление лидеров Великобритании, Германии, Италии,
Канады, США, Франции,
Японии и России о подписании договора о полном

Понятия
и термины

Биполярная система, «двухполярный
мир».
Дальнее зарубежье.
«Большая восьмерка».
Евросоюз. «Гуманитарная интервенция». Санкции.
Постсоветское пространство.
Ближнее зарубежье.

Основные вопросы
содержания

1. Внешняя политика России. Формирование концепции
внешней политики
России.
2. Диалог Россия —
НАТО. Дальневосточное направление.
3. Отношения со
странами ближнего
зарубежья

Средства
обучения
Е. М.
§ 35.
Примаков Фотографии,
портреты. Фрагмент
Кэмп-Дэвидской
декла
рации

Персоналии

Цели:
• привлекать знания из курса всеобщей истории, самостоятельно анализировать фрагменты документов;
• излагать приоритетные задачи, основные направления внешней политики РФ, роль
России в постсоветском пространстве и в современном мировом сообществе;
• раскрывать основные принципы и примеры политики «многополярного мира»,
принципиальные изменения во внешней политике страны: цели, направления, стратегические приоритеты, формы внешнеполитической активности, диалектику внешнеполитических проблем России конца XX — начала XXI в.

Внешняя политика России в конце XX в.
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Совет Европы. СНГ

прекращении ядерных испытаний.
1996 г. — подписание в
Нью-Йорке Договора о запрещении ядерных испытаний во всех средах, одобренного 158 государствами,
кроме Индии и Пакистана.
1997 г., май — подписание
Основополагающего акта об
отношениях между НАТО
и Россией.
2000 г., октябрь — подписание договора о создании
Евразийского экономического сообщества (Россия,
Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан).
2002 г., май — Декларация
о создании Совета Россия —
НАТО
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5
§ 36.
Карта «Российская

4
В. В. Путин

3
1999 г. — вторжение в Дагестан
отрядов боевиков из Чечни.
1999 г., сентябрь — террористи-

2

Государственный
совет.
Федеральные

1. Политическое развитие
РФ.

Средства
обучения

1

Персоналии

Понятия
и термины

Основные
вопросы
содержания

Основные и опорные
даты исторических событий,
процессов

Цели:
• давать характеристику государственных мероприятий, выявлять их значение и последствия;
• раскрывать на примерах направления политического и социально-экономического
развития современной России, основные тенденции, определяющие духовную, культурную жизнь страны начала XXI в., выявлять точки разногласий и пути их решения;
• применять историко-культурный, историко-антропологический подходы к оценке социально-исторических явлений и процессов;
• анализировать и использовать сведения по региональной и локальной истории, определять достижения и проблемы, а также пути решения последних в процессе развития
родного края;
• анализировать публицистические материалы СМИ;
• определять историческое место российской культуры в мировом культурном наследии;
• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках изучаемого
периода;
• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам и «трудным вопросам» истории, аргументировать суждения и выводы с опорой на конкретные примеры.

Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития
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2. Социально-экономическое развитие.
3. Борьба с
терроризмом.
4. Национальные символы
современной
России.
5. Особенности
развития науки, образования, искусства
в России на
рубеже XX—
XXI вв.
6. Россия и мир
в начале 3-го
тысячелетия.
Отношения
со странами
Азии, Африки,
Латинской
Америки.
7. Основные
проблемы на
постсоветском пространстве.

округа.
Национальные
символы РФ.
Приоритетные
национальные
проекты.
Монетизация
льгот.
Интеграция.
Болонский процесс. Постмодернизм.
Единое экономическое пространство. Нанотехнологии.
Разновекторная
политика. ШОС.
БРИКС и др.
Референдум.
«Майские» указы. Соц-арт.
Евразийское
экономическое
сообщество.
ОДКБ. ЕАЭС
ческие взрывы жилых домов в
Москве и Волгодонске.
2000 г., 26 марта — избрание
Президентом РФ В. В. Путина.
2000 г. — создание в России
федеральных округов.
2000 г. — создание Госсовета.
2000 г. — присуждение Нобелевской премии по физике
Ж. И. Алферову.
2001 г. — объединение фракций
«Единство» и «Отечество —
вся Россия» в партию «Единая
Россия».
2002 г., октябрь — захват
заложников чеченскими боевиками в Москве в ходе спектакля
«Норд-Ост».
2003 г., 10 октября — присуждение Нобелевской премии по
физике А. А. Абрикосову
и В. Л. Гинзбургу.
2004 г., сентябрь — захват
чеченскими боевиками школы
в г. Беслан (Северная Осетия).
2005 г. — создание Общественной палаты Российской Федерации.
2005 г. — программа «Нацио-

Д. А. Медведев.
Ж. И. Алфёров.
А. А. Аб
рикосов.
В. Л. Гинзбург.
В. Е. Фортов.
Д. А. Хворостовский.
В. А. Гергиев.
Н. С. Михалков
Федерация
в начале
XXI в.».
Фотографии,
портреты.
Фрагменты
кинохроники
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8. Современное развитие
региона (родного города,
села).
9. «Почему
важно изучать историю?..»: практикум

1

2
нальные проекты».
2007 г. — восстановление единства РПЦ и РПЦЗ.
2008 г. — избрание Президентом РФ Д. А. Медведева.
2008 г. — признание Россией
независимости Южной Осетии и
Абхазии.
2009 г. — избрание Патриархом
Московским и всея Руси
Кирилла.
2012 г. — избрание Президентом РФ В. В. Путина.
2014 г. — зимние Олимпийские
игры в г. Сочи.
2014 г. — вхождение Крыма
и Севастополя в состав России.
2016 г., сентябрь — выборы
в Государственную Думу

3

4

5

Окончание

Материалы для презентации
Структура органов государственной власти РФ

Президент
РФ

Федеральное
Собрание РФ

Совет
Федерации

Администрация
Президента РФ

Совет
Безопасности
РФ

Суды РФ

Государственная
Дума
Правительство РФ

Верховный

Полномочные
представители
Президента РФ

Федеральные
органы
исполнительной власти

Конституционный

Счётная
палата

Генеральный
прокурор РФ
Прокуратура
РФ
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Дополнительные материалы для сообщений
и докладов
Наука, образование и культура России на рубеже XX—XXI вв.
Наука

Сокращение государственного финансирования.
Уход части научных работников в другие сферы
деятельности, эмиграция ученых за границу.
Конец 1990-х гг. — рост государственных ассигнований на нужды всех отраслей науки.
В начале XXI в. Нобелевскими лауреатами стали:
Ж. И. Алферов за фундаментальные исследования
в области информационных и коммуникационных технологий, используемых в сверхбыстрых
компьютерах и оптоволоконной связи (2001 г.),
А. А. Абрикосов и В. Л. Гинзбург за исследования
в области квантовой физики (2003 г.).
В 2002 г. академик В. Е. Фортов был награжден
премией имени Макса Планка за выдающиеся
исследования в области физики и химии плазмы;
российский математик В. А. Воеводский стал лауреатом премии Филдса

Образование

Появление новых типов образовательных учреждений: лицеев и гимназий.
Наряду с государственными учебными заведениями действуют негосударственные (школы, колледжи, институты, включая конфессиональные).
Введение профильной школы в 10—11 классах.
Введение государственных образовательных стандартов, ФГОС ОО.
Компьютеризация образовательных учреждений.
Национальный проект «Образование», программа
«Наша новая школа» и др.
Введение единого государственного экзамена
(ЕГЭ).
2003 г. — присоединение РФ к Болонскому процессу.
Принятие Федерального за кона «Об образовании
в Российской Федерации». Определение образования как сферы услуг.
Разработка новых программ, учебников, пособий,
прежде всего по отечественной истории
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Продолжение
Литература

Архитектура

Скульп
тура

Живопись

Расширение многообразия направлений и жанров:

• продолжение реалистических традиций (произ-

ведения В. И. Белова, Ч. Т. Айтматова, В. Г. Распутина, Ю. М. Полякова и др.);
• постмодернистское направление (проза В. О. Пелевина: «Омон-Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation „П“», произведения В. А. Пьяцука, В. В. Ерофеева, Д. А. Пригова, В. Г. Сорокина и др. );
• «бытийные» романы Л. Е. Улицкой; Дина Рубина
Развитие шло по двум основным направлениям:

• поиск путей возврата к традиционному образу

города, к лучшим достижениям прошлого (воссоздание храма Христа Спасителя в Москве, работы
А. Е. Харитонова и Е. Н. Пестова в Нижнем Новгороде, воспроизводящие архитектурные образы
эпохи модерна (здание банка «Гарантия» и др.));
• поиск путей для создания городской среды,
созвучной эпохе высоких технологий (жилые дома в Малом Левшинском переулке (арх. М. М. Лабазов и А. М. Савин), в Молочном переулке (арх.
Ю. Э. Григорян) в Москве, здание Московской
межбанковской валютной биржи (арх. А.А. Скокан)
Развитие основных направлений:

• новый традиционализм (применение уже

апробированных стилистических приемов при
современном техническом обеспечении: творчество З. К. Церетели (монументальные скульптурные композиции), А. М. Комова, В. М. Клыкова,
А. Ю. Рукавишникова и др.;
• новое искусство (эксперименты с формой и материалом): М. М. Шемякин
Традиции самобытности в русском изобразительном искусстве отстаивали И. С. Глазунов (исторические композиции и портреты), А. М. Шилов
(портретная галерея современников). Соц-арт.
Развитие новых форм творчества: инсталляции
(способы художественной организации пространства), перформансы (формы воздействия художника на аудиторию), хэппенинги (взаимодействие
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Продолжение
со зрителем, его вовлечение в реализацию художественного замысла): И. И. Кабаков и Д. М. Пригов
создали образы мирового хаоса и пустоты, воспроизведя их в выставочном пространстве с помощью
различных предметов, мебели, бумаги, газет и т. д.
Формирование технотронного искусства (превращает в объекты изображения новейшие технические достижения — калькулятор, компьютер,
микросхему и др.): видеоарта (видеоискусства),
компьютерной графики, анимации
Музыка

Современные авангардные течения получили распространение в творчестве А. Г. Шнитке, Э. В. Денисова, С. А. Губайдулиной, Г. А. Канчели.
Вторая половина 1990-х гг.— рост интереса к
классическому исполнительству: М. А. Плетнёв,
А. Б. Любимов, Е.И. Кисин, Д. Л. Мацуев (фортепиано), Н.Г. Гутман (виолончель), Ю.А. Башмет
(альт), Г.Н. Кремер, В. В. Третьяков (скрипка).
Д. А. Хворостовский — «золотой баритон».
Солистка Мариинского театра А. Ю. Нетребко,
балерина Д. А. Вишнева.
Лучшие отечественные дирижеры: Е. Ф. Светланов, Г. И. Рождественский, В. А. Гергиев, Ю. Х. Темирканов, В. И. Федосеев, В. Т. Спиваков.
Проекты «Голос», «Новая волна» и др.

Театр

Основные направления:
• эксперименты со сценическим дизайном, проектированием пространства с помощью новейших
технических средств;
• сценический минимализм (полное отсутствие
декораций и оформления, чтобы сосредоточить
внимание зрителей на актерском исполнении, особенностях текста и сценической речи).
На современную драматургию и классический
репертуар ориентировались известные театральные режиссеры М. А. Захаров (московский театр
Ленком), О. П. Табаков (МХТ им. А. П. Чехова
и театр-студия «Табакерка»), Г. Б. Волчек (театр
«Современник») и др.
Современные авангардные течения в театральном
искусстве представлены творчеством П. Н. Фоменко, Л. А. Додина, Р. Г. Виктюка, М. Карбаускиса,
А. А. Могучего и др.

198

Окончание
Кино

Удалось преодолеть тенденцию к сокращению
национального кинопроизводства возродить разнообразие жанров:
• поиск нового героя в героических эпизодах
истории: «Звезда» (реж. В. Н. Лебедев), «Битва за
Севастополь» (С. Е. Мокрицкий), в современности:
«Брат» и «Брат-2» (реж. А. О. Балабанов);
• переосмысление исторического прошлого: «Хрусталев, машину!» (реж. А. Г. Герман), «Русский
ковчег» (реж. А. Н. Сокуров), «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «Солнечный удар»
(реж. Н. С. Михалков). «Сталинград» (Ф. С. Бондарчук) и др.;
• экранизация классических произведений в новой манере: «Муму» (реж. Ю. А. Грымов), «Русский бунт» (реж. А. А. Прошкин), «Палата № 6»
(реж. К. Г. Шахназаров);
• сериалы «Ликвидация» и «Тихий Дон» (реж.
С. В. Урсуляк), «Штрафбат» (реж. Н. Н. Досталь),
«Идиот», «Мастер и Маргарита» (реж. В. В. Бортко).
Фильмы-притчи: «Свадьба», «Остров» (реж.
П. А. Лунгин), «Груз 200» (реж. А. О. Балабанов),
кинолента «Возвращение» (А. П. Звягинцев) и др.,
фэнтези (Т. Н. Бекмамбетов).
Возрождение отечественной анимации

Повторительно-обобщающий урок/Презентация
проектов/Контрольно-оценочный урок
Цели:
• определять особенности и достижения в развитии страны в XX—XXI вв.;
• понимать проблемы объективной оценки истории страны в 1990—2000-х гг.;
• формулировать собственное мнение о месте и роли в
мире современной России;
• использовать приемы исследовательской деятельности, элементарные умения исторического прогноза;
• осуществлять самоанализ результатов изучения курса;
• представлять портфолио образовательных достижений в изучении курса истории.
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Основные вопросы
содержания
Итоговое обобщение «Актуальные проблемы российского общества и государства в
XXI в.: тенденции и перспективы развития»

Средства обучения
Материалы учебника: практикум; заключение к главе 6;
задания «Повторяю и обобщаю». Темы проектов. Мое
портфолио

Задания для систематизации и повторения
материала главы 6: «Готовимся к ЕГЭ»
Примеры тестовых заданий

1. Что из названного относится к причинам распада
СССР?
1) прекращение воздействия Запада на внешнюю политику страны
2) научно-техническое отставание, падение эффективности производства
3) переход на семилетнее планирование экономического
развития
4) ликвидация монопольной власти КПСС в конце
1980-х гг.
5) отсутствие у централизованной, плановой экономической системы возможностей дальнейшего эффективного
развития
6) ликвидация Советов народного хозяйства
2. Одной из основных задач, решавшихся руководством
России в 1990-е г., был(о)
1) переход к рыночной экономике
2) совершенствование командно-административной системы
3) наращивание ядерных вооружений
4) переселение в Россию русского населения из стран
СНГ
3. В начале октября 1993 г. в Москве было объявлено
чрезвычайное положение в связи с
1) забастовкой и актами протеста шахтеров
2) вооруженными столкновениями сторонников президента и Верховного Совета
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3) террористическими актами,
взрыв жилых домов
4) образованием ГКЧП

направленными

на

4. Главными экспортными товарами России в 1990-е гг.
стали
А) электровозы и вагоны
Б) нефть, газ
В) автомобили
Г) станки и приборы
5. Переход СССР и других стран бывшего «социалистического лагеря» от тоталитарной модели развития к обществу с рыночной экономикой, демократической общественно-политической системой называют периодом
1) реставрации
2) постиндустриализма
3) посткоммунизма
4) глобализации
6. Понятие «ближнее зарубежье» для России 1990-х гг.
включает
1) страны Прибалтики
2) бывшие союзные республики СССР
3) соседние государства вдоль южной границы России
4) страны Скандинавии
7. «Парад суверенитетов» в СССР в начале 1990-х гг.
был связан с
1) требованиями автономий сохранить Конституцию
СССР
2) улучшением экономического положения в республиках
3) обещаниями Президента СССР и Президента РФ предоставить автономиям максимум полномочий
4) нежеланием республик проводить радикальную экономическую реформу
8. Передача или продажа государственной собственности с использованием именных чеков в России в начале
1990-х гг. называется
1) инвестицией
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2) ваучерной приватизацией
3) национализацией
4) экспроприацией
9. Что из названного, относящееся к реформам правительства Е. Т. Гайдара в начале 1990-х гг., входило в понятие «шоковая терапия»?
1) национализация собственности
2) сильная социальная поддержка населения
3) «освобождение» цен
4) поддержка государственных предприятий
10. Изменение политической системы в России в
1990-х гг. связано с
1) принятием Конституции РФ 1993 г.
2) созданием ГКЧП
3) выборами президента в 1996 г.
4) заявлением Б. Н. Ельцина об отставке с поста Президента в декабре 1999 г.
11. Конституция РФ принята 12 декабря 1993 г.
1) Советом Федерации
2) Президентом РФ
3) Верховным Советом РФ
4) всенародным голосованием
12. Что из перечисленного характерно для экономического развития России в первой половине 1990-х гг.?
1) высокий уровень доходов государственного бюджета
2) повышение конкурентоспособности отечественных
предприятий
3) усиление зависимости от иностранных займов и капиталовложений
4) стабильное развитие сельского хозяйства
13. Социальная ситуация в России в середине 1990-х гг.
характеризовалась
1) усилением потока мигрантов из бывших республик
СССР
2) повышением реальной оплаты труда на государственных предприятиях
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3) прекращением роста цен на товары и услуги
4) решением проблемы безработицы во всех регионах
страны
14. Проведенная в России в начале 1990-х гг. передача
или продажа в частную собственность ряда государственных предприятий называется
1) национализация
2) приватизация
3) секуляризация
4) денационализация
15. Начало экономической политики «шоковой терапии» в России —
1) 1989 г.
2) 1991 г.
3) 1992 г.
4) 1994 г.
16. Что было одним из главных направлений деятельности государственной власти в 1992—1993 гг.?
1) сохранение плановой экономики
2) реализация программы удвоения ВВП
3) разработка проекта новой конституции
4) формирование семи федеральных округов, усиление
контроля за регионами
17. Политический кризис в России в октябре 1993 г. завершился победой
1) Верховного Совета РСФСР
2) Государственной Думы
3) Съезда народных депутатов
4) Президента и Правительства
18. Прочитайте отрывок из автобиографии и назовите
фамилию ее автора.
«…В 1975 году я удостоен звания лауреата Нобелевской
премии мира. Это явилось огромной честью для меня, признанием заслуг всего правозащитного движения в СССР.
В январе 1980 года я лишен всех правительственных наград СССР (ордена Ленина, звания трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной
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премий) и выслан в город Горький, где нахожусь в условиях
почти полной изоляции и под круглосуточным милицейским надзором. Этот акт властей совершенно беззаконен,
это — одно из звеньев усиления политических репрессий в
нашей стране в последние годы. С лета 1969 года я — старший научный сотрудник Физического института АН СССР.
Мои научные интересы — элементарные частицы, гравитация и космология...»
1) А. И. Солженицын
2) И. А. Бродский
3) А. Д. Сахаров
4) Ю. П. Любимов
19. К политическим реформам начала XXI в. относится
1) признание правомерности всех местных законов в
субъектах РФ
2) начало проведения политики гласности
3) восстановление деятельности Съезда народных депутатов
4) создание Государственного совета — совещательного
органа при президенте
20. Что из названного являлось одной из черт политической жизни России в 2000—2008 гг.?
1) принятие новой Конституции РФ
2) противостояние Президента РФ и Государственной
Думы РФ по вопросам внутренней политики
3) восстановление системы Советов на местном уровне
4) создание федеральных округов
21. Какое событие произошло в 2000—2012 гг.?
1) выборы первого президента РФ
2) приватизация
3) присуждение Нобелевской премии Ж. И. Алферову
4) референдум по принятию Конституции РФ
22. Какой государственный орган Российской Федерации представляет исполнительную власть?
1) Правительство
2) Совет Федерации
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3) Государственная Дума
4) Конституционный Суд
23. Важным шагом по развитию в современной России
гражданского общества стало создание
1) Общественной палаты
2) института представителей президента на местах
3) Государственного совета
4) Совета Федерации

ТЕМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
ПРИ УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ КУРСА
Темы семинаров и практикумов по дискуссионным вопросам
отечественной истории
• Причины, последствия и оценка падения монархии
в России, революции 1917 г., прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне.
• Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере
культуры.
• Характер национальной политики большевиков и ее
оценка; советская федерация как форма решения национального вопроса с правом свободного выхода союзных республик из состава СССР.
• Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И. В. Сталина, причины репрессий.
• Оценка внешней политики СССР накануне и в годы
Второй мировой войны.
• Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной войне.
• Оценка деятельности СССР в условиях «холодной войны».
• Причины, последствия и оценка реформ Н. С. Хрущева
• Оценка периода правления Л. И. Брежнева и роли диссидентского движения в истории страны.
• Причины, последствия и оценка перестройки и распада СССР
• Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б. Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг.
• Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.

Темы дискуссий, конференций
• История в информационном обществе: историческое
знание и проблема его достоверности.
• Источники по российской истории: историографический обзор (по периодам).
• Особенности русской истории: основные точки зрения
на проблему.
• Самобытность российской истории: факторы (природно-климатический, геополитический, религиозный (конфессиональный), социальной организации и др.) или роль
личности?..
• Особенности национального характера: за и против.
• Интерпретации и фальсификации истории России:
pro, contra
• Политические, социально-экономические, геополитические и культурные последствия Первой мировой войны.
• Русская философия XX в.: в поисках общественного
идеала.
• Великая российская революция 1917 г. и ее влияние
на судьбу страны, на мировое развитие.
• Советы как форма власти: за и против.
• Советские обряды и праздники: разрушение до основания или построение нового мира?
• Модернизация страны: особенности промышленного
и аграрного развития России на рубеже XIX—XX вв. и в
1920—1930-е гг. (в том числе на краеведческом материале).
• Формирование послевоенного мирового сообщества:
успехи и проблемы.
• Движение к «государству благосостояния»: специфика советского «социального государства».
• Поиски идеологических ориентиров: десталинизация
и ресталинизация в СССР.
• Оценка Н. С. Хрущева и его реформ современниками
и историками.
• Л. И. Брежнев и эпоха «застоя» в оценках современников и историков.
• Концепция социализма «с человеческим лицом»: успехи и просчеты.
• Межнациональное противостояние в 1980—1990-е гг.:
истоки и последствия.
• Национальные корни отечественной культуры и западное влияние.
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Проблема пересмотра итогов Второй мировой войны: cui
prodest (кому выгодно)?..
Россия в постбиполярном мире: проблема национального суверенитета.

Темы информационных, творческих
и исследовательских проектов
• Этапы становления и развития исторической науки.
Методология познания прошлого.
• Установление советской власти на местах: Украина,
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия и др. (в том числе на краеведческом материале).
• Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке (в том
числе на краеведческом материале).
• Эмиграция и формирование Русского зарубежья.
• Идеология и культура периода Гражданской войны и
«военного коммунизма».
• Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
• Культурная революция и ее особенности в национальных регионах СССР.
• Партийные органы как инструмент сталинской политики.
• Деятельность Коминтерна как инструмента мировой
революции.
• Крушение Версальской системы. СССР и идея системы
коллективной безопасности в Европе.
• Боевое братство и фронтовая повседневность: 1941—
1945 гг.
• Советский «атомный проект».
• Истоки и итоги «холодной войны».
• Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений в СССР.
• Неофициальная культура и неформальные формы общественной жизни: 1950—1980-е гг.
• Социальное и экономическое развитие союзных республик: СССР в 1950—1980-е гг.
• Диссидентский вызов.
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• М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.
• Особенности осуществления реформ в регионах России
(в том числе на материалах СМИ).
• Близкий «Дальний Восток».
• Близкое зарубежье: «навеки вместе»?..
• Россияне в глобальном информационном пространстве.
• Встреча миров, народов и культур: опыт взаимодействия и развития народов СССР, РФ (в том числе на краеведческом материале).
• «Восток» и «Запад» в истории и в современном мире.
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