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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории России предназначена для 9 класса общеобразовательных учреждений. Она            
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и           
Примерной программы по истории авторов А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 6-9 классы: М., Просвещение, 2011. В 9                  
классе на изучение истории отводится 2 ч в неделю.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XХ – начало XXI века: Учебник для 9 класса                 
общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в               

основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей             
учащихся 9 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение              
предмета. 

 
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника,              

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического            
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и                
социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и               
социализации учащихся. 

 
Основные задачи обучения 

 
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной          

самоидентификации в окружающем мире; 



— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих             
её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли                 
России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной            
ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости          
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о          
событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и              
взаимообусловленности; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных         
общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

Задачи изучения истории России в 9 классе: 
— завершение формирования ориентиров для гражданской, социальной, культурной самоидентификации в         

окружающем мире: 
— овладение учащимися основными знаниями по истории России XX — начала XXI в., понимание ими места и                

роли России во всемирно-историческом процессе; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XX в. и гордости за героические               

свершения предков в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе                
демократических ценностей современного общества; 

— развитие способности учащихся анализировать информацию. содержащуюся в исторических источниках но          
истории России XX — начала XXI в. (с учётом особенностей данных источников); 

— формирование у школьников умения применять знания по истории России XX — начала XXI в. для               
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: воспитание российской          
гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за              
историческое прошлое многонационального народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в             
контексте общемирового культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций        
и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению        
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность            
как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,             
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять         

контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в              
исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями           
(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

— использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и            
интернет- ресурсов; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах           
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного          
взаимодействия в школе и социальном окружении; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,            
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе              
учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
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— формирование уважительного отношения к истории ñâîåãî Отечества как единого и неделимого           
многонациональíîãî государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных            
проблем, стоящих перед Ðîññèåé и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной,        
культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших          
социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических           
ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе              
изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о           
закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического          
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

— развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках          
информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в              
истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного           
края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению             
исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а               
в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 
Содержание курса 

ТЕМА 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (1900-1916 гг.) 
 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее               
геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской         
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империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Политическое развитие России в начале XX в.                
Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования 
Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований.           
Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С.Ю. Витте. В.К. Плеве.  
П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль               
государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в              
развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в             
экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия; удельный вес и          
производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное           
перенаселение. 
Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры российского общества            
начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика              
русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство:          
экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная         
характеристика российского пролетариата, 
условия его труда и быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 
 
Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II.            
Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская          
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война          
1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 
 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса           
политических партий в России. Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд           
РСДРП(б). Большевики и меньшевики. В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. Партиясоциалистов-революционеров. Особенности          
программных и тактических установок. В.М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е.Ф: Азеф. Радикализация            
либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 
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Первая русская революция. Антиправительственное движение в  
1901—1904 гг. «Зубатовскийсоциализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины          
революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание              
первого представительного органа власти — Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных           
политических партий. Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение           
аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков.           
Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный состав, численность.          
Черносотенное движение.  
В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 
 
Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы общественного развитая России в 1906 г. Деятельность I Государственной             
думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический,            
социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский          
государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство          
П.А. Столыпина. III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг.             
Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
 
Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух              
военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее            
причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной                
кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях Обострение внутриполитической          
ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое              
состояние общества, Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны.Дискредитация царизма            
игосударственнойвласти. «Распутинщина». IV Государственная, дума. Прогрессивный блок. Нарастание        
революционного движения. 
 
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Основные тенденции              
развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Русская              
идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век             
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русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир           
искусства», «Голубая роза», «Бубновый ваяет». Архитектура, Скульптура. Драматический театр: традиции, и           
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение            
кинематографа. 
 
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Россия в ожидании перемен. 
ТЕМА 2. РОССИЯ В 1917-1927 гг. 
 
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской, революции. Объективные и субъективные причины революции.            
Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти. Курс на              
продолжениевойны. Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти         
на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы.              
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого            
коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б)             
на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на             
вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 
 
Становление советской власти. IIВсероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание           
коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы.         
III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. Отношение большевиков к          
продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по             
вопросу о сепаратном мире, Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия             
их принятия. Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм», Первые мероприятия           
советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о            
социализации земли, Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и          
левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 
 
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки             
Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж»,             
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генерала Н.Я. Духонина, выступления атаманов А.М. Каледина,  
А.И. Дутова, Г.С Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция:            
причины, масштаб, формы, районы оккупации. Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного          
фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных                
правительств. Уфимская директория: 
 
«Мятеж» адмирала А.В. Колчака, Политическая и социально-экономическая программа колчаковсковского         
правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на              
Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на           
Дону. Всевеликое войско донское атамана П.Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. Характер             
белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-экономическая политика. Белый террор.           
Движение зеленых.  
Н.И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии              
Деникина, Северный фронт. Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления           
красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая лошадь, Обручев. Падение Белого режима на севере. Белый Крым.               
Социально-экономическая программа П.Н. Врангеля, Разгром Врангеля. 
Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание              
Гражданской войны .Причины победы красных. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921            
гг. Кронштадтское восстание. 
 
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической              
политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в20-е гг. Кризис               
нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Развитие политического процесса в 20-е             
тт. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов  
В.И.Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное             
звено государственной структуры. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В.И.              
Ленина. Усиление позиций  
И. В. Сталина. 
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Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны.              
Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и            
учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В.И. Ленина на идею            
мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение             
иностранных капиталов в страну, Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский            
договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР, Экономическое и политическое сотрудничество           
СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке, Усиление международной напряженности в конце 20-х              
причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране. 
 
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции».            
Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 
Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции, «Философский пароход». Сменовеховство.            
Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей.           
Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре.«Окна сатиры РОСТА».             
Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в  
20-е гг. 
 
 
 
РОДНОЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в. 
 
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Россия на крутом переломе. 
ТЕМА 3. СССР В 1928-1938 гг. (7 ч) 

 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению.           
Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода, из кризиса: И.В. Сталин против Н.И, Бухарина.                
Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого        
перелома». Индустриализация: цели, методы, источники, Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация.          
Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 
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Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Роль и место ВКП(б) в политической              
системе и жизни общества. 
Идеология и общественная жизнь, Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и              
культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых            
организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 
 
Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре            
советского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское            
движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства 
Крестьянство. Социальные последствия коллективизациии раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения           
в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление           
старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 
ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 
Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и             
привилегий. 
 
Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с             
демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной             
безопасности Коминтерн - курс на создание единого антифашисткого фронта. СССР и война в Испании 
 
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской             
физической школы, Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам.              
М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. Советский кинематограф.        
Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт              
людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 
 
РОДНОЙ КРАЙ В 30-е гг. (1 ч) 
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ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Россия накануне суровых испытаний. 
ТЕМА4. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА (6 ч) 
 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения            
Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г.          
Реализация СССР секретных протоколов, Война с Финляндией и ее итоги. 
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 
 
Начало Великой Отечественной войны, Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения            
Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора             
врагу; Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов.            
Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение            
людей. Приказ № 270. 
 
Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии; его итоги. Неудачи               
советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск, Приказ № 227. Сталинградская битва.                
Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 
Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в              
период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы                 
войны. Художественная культура. 
 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового              
изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага,              
партизанское движение. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр Освобождение Донбасса,               
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 
 
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение               
Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 
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Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция            
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в              
Европе. Крымская конференция. 
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 
 
РОДНОЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ(1 ч) 
 
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ Итоги и уроки великой войны. 
ТЕМА. 5. СССР В 1945-1952 гг. 
 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические          
дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства.            
Жизнь и быт людей. Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах             
власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации             
в первые послевоенные годы. 
 
Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование.           
Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 
 
Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух          
военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в установлении           
коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне. 
ТЕМА 6. СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. 

 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть.  
Г.М Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности, ее пределы. Начало реабилитации                
жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций.          
Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. 
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Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева.          
Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов.           
Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики.           
Жилищное строительство. 
 
Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника 
Земли(1957 г.),Первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в 
важнейших областях науки. С.П. Королев, М.В. Келдыш. И.В. Курчатов.  
А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской 
литературе, И. Эренбург. 
В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р.Рождественский. 
Е.Евтушенко , А.Вознесенский, А. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области музыкального 
искусства, живописи, кинематографии. 
 
Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным             
общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961г.            
Карибский кризис. 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное               
коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 
ТЕМА 7. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. 
 
Политическое развитие. Отстранение Н.С Хрущева от власти в октябре 1964 г, Л.И. Брежнев. А.И. Косыгин. Усиление                
позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». ХХIII съезд КПСС и           
проведение«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование           
КГБ. Конституция СССР 1977 г. 
 
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная           
реформа1965 г. и ее результаты, Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты, Нарастающее             
отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 
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Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения          
идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за           
средствами массовой информации, учреждениями культуры.  
Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович.                
В.Гроссман,  
И.Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин.  
Ю. Трифонов. 
Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос.  
М. Захаров. О, Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция».  
В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. К. Ким. Б. Окуджава.  
Движение диссидентов.  
Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов.  
Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М., Барышников.  
Р. Нуреев. М. Лиспа.  
Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова; Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С.                
Бондарчук. Л. Гайдай.  
Э. Рязанов, М. Хуциев. 
 
Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки             
международной напряженности в отношениях: Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.            
СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения              
СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского             
руководства. 
ТЕМА 8. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. 
 
Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. К.В. Андропов.  
М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная, партийная конференция и реформа политической системы 1988 г.             
Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Либеральные,           
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социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и         
межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его               
последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками         
суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 
 
Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения             
социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500            
дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее             
последствия. 
Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика            
гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре,             
кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия          
политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 
 
Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного            
разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной           
Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия             
политики нового мышления. 
 
РОДНОЙ КРАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 
 
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 
ТЕМА 9. НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2006 гг. 
 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.).             
Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998              
г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 
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Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России              
12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской                
системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм.          
Президентские выборы  
1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 
 
Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры, Литература. Кинематограф. Музыка. Театр.          
Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России накануне и после распада СССР.              
Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий             
между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства Геополитическое положение           
и внешняя политика России. Положение России в мире. Россия и Запад, Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты                
внешней политики страны. Страны СНГ и Балтии. Русское зарубежье. 
 
Россия на пороге XXI в. Президент России, Укрепление российской государственности. Политические реформы.            
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические           
реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале 
XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «История России в XX – начало XXI века» 9 класс 
 

 Äàòà ×òî èçó÷åíî íà óðîêå Ïëàíèðóåìûé ðåçóëüòàò Домашнее задание 
 ÒÅÌÀ 1. ÐÎÑÑÈß Â ÍÀ×ÀËÅ XX â. (1900-1916 ãã.)   
1.  Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ íà ðóáåæå âåêîâ è åå ìåñòî â ìèðå. Òåððèòîðèàëüíàÿ ñòðóêòóðà            

Ðîññèéñêîé èìïåðèè, åå ãåîñòðàòåãè÷åñêîå ïîëîæåíèå. Êîëè÷åñòâåííàÿ è êà÷åñòâåííàÿ        
(ýòíè÷åñêàÿ) õàðàêòåðèñòèêà íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Îñîáåííîñòè ïðîöåññà       
ìîäåðíèçàöèè â Ðîññèè íà÷àëà XX â. Ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè â íà÷àëå XX â.             
Õàðàêòåðèñòèêà ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé èìïåðèè íà÷àëà XX â.; íåîáõîäèìîñòü åå          
ðåôîðìèðîâàíèÿ 
Ëè÷íîñòü Íèêîëàÿ II, åãî ïîëèòè÷åñêèå âîççðåíèÿ. Ëèáåðàëüíàÿ (çåìñêàÿ) ïðîãðàììà         
ïîëèòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé. Áîðüáà â âûñøèõ ýøåëîíàõ âëàñòè ïî âîïðîñó ïîëèòè÷åñêèõ          
ïðåîáðàçîâàíèé. Ñ.Þ. Âèòòå. Â.Ê. Ïëåâå.  
Ï.Ä. Ñâÿòîïîëê-Ìèðñêèé. Íàöèîíàëüíàÿ è êîíôåññèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà Íèêîëàÿ II. 
Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè â íà÷àëå XX â. Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè           
íà÷àëà XX â. Ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå Ðîññèè. Èíîñòðàííûé êàïèòàë: ïðè÷èíû åãî øèðîêîãî             
ïðîíèêíîâåíèÿ â ñòðàíó, ðîëü â ðàçâèòèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Ðîññèéñêèé ìîíîïîëèñòè÷åñêèé          
êàïèòàëèçì: åãî ñïåöèôèêà, ôîðìû, ìåñòî è ðîëü â ýêîíîìèêå. Ôèíàíñîâûé êàïèòàë.           
Ãîñóäàðñòâåííî-ìîíîïîëèñòè÷åñêèé êàïèòàëèçì. Êóñòàðíàÿ Ðîññèÿ; óäåëüíûé âåñ è       
ïðîèçâîäñòâåííûå ôîðìû êóñòàðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: îñêóäåíèå öåíòðà.        
Ñåëüñêàÿ îáùèíà. Àãðàðíîå ïåðåíàñåëåíèå. 
Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà Ðîññèéñêîé èìïåðèè íà÷àëà XX â. Îñîáåííîñòè ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû          
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà íà÷àëà XX â. Ïîìåñòíîå äâîðÿíñòâî, åãî ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå è           
ïîëèòè÷åñêàÿ ðîëü â ãîñóäàðñòâå. Õàðàêòåðèñòèêà ðóññêîé áóðæóàçèè, åå íåîäíîðîäíîñòü.         
Ñïåöèôèêà ðóññêîãî «íåáóðæóàçíîãî» ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ. Êðåñòüÿíñòâî: ýêîíîìè÷åñêàÿ       
äèôôåðåíöèàöèÿ, âëèÿíèå îáùèíû, ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ. Êîëè÷åñòâåííàÿ è êà÷åñòâåííàÿ        
õàðàêòåðèñòèêà ðîññèéñêîãî ïðîëåòàðèàòà, 
óñëîâèÿ åãî òðóäà è áûòà. Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ. ×èíîâíè÷åñòâî. Äóõîâåíñòâî.         
Èíòåëëèãåíöèÿ. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåìû: 
• Ãåîñòðàòåãè÷åñêîå 
ïîëîæåíèå, 
• èíäóñòðèàëüíîå îáùåñòâî, 
• ìîäåðíèçàöèÿ, 
• ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, 
• ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, 
• ìíîãîóêëàäíàÿ ýêîíîìèêà, 
• ìîíîïîëèñòè÷åñêèé 

êàïèòàëèçì, 
• ñîöèàëüíàÿ 

äèôôåðåíöèàöèÿ, 
• ìàðãèíàëèçàöèÿ íàñåëåíèÿ, 
• ëè÷íàÿ óíèÿ, 
• ôèíàíñîâàÿ îëèãàðõèÿ, 
• ñðåäíèå ñëîè, 
• àãðàðíîå ïåðåíàñåëåíèå, 
• ìàññîâîå ñîçíàíèå, 
• îáùèííàÿ ïñèõîëîãèÿ, 
• ïîëèöåéñêèé ñîöèàëèçì, 
• ðåâîëþöèÿ, äâèæóùèå  

ñèëûðåâîëþöèè, 
• êîíñòèòóöèîííàÿ ìîíàðõèÿ, 
• ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, 
• ïðîãðàììà ïàðòèè, 
• ïàðòèéíàÿ òàêòèêà, 
• Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà, 
• ïàðëàìåíòñêàÿ ôðàêöèÿ, 
• ïåðåñåëåí÷åñêàÿ ïîëèòèêà, 
• îòðóá, 
• õóòîð, êîîïåðàöèÿ, 

ñòð. 3-8 
ñîîáùåíèå ëè÷íîñòü  
Íèêîëàé II 

2.  Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Íèêîëàÿ II. Âíåøíåïîëèòè÷åñêèå ïðèîðèòåòû Ðîññèè â íà÷àëå öàðñòâîâàíèÿ          
Íèêîëàÿ II. Ìèðîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ðóññêîãî èìïåðàòîðà. Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ â         

ñòð. 8-15 
âîïðîñû 1,2,3 ñòð. 15 



Ãààãå. «Áîëüøàÿ àçèàòñêàÿ ïðîãðàììà» ðóññêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Âòÿãèâàíèå Ðîññèè â         
äàëüíåâîñòî÷íûé êîíôëèêò. Ðóññêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà 1904—1905 ãã. Õîä âîåííûõ äåéñòâèé íà          
ñóøå è íà ìîðå. Ïîðòñìóòñêèé ìèð. Ïðè÷èíû ïîðàæåíèÿ Ðîññèè â âîéíå. 

• àííåêñèÿ, 
• ìèðîâàÿ ãåãåìîíèÿ, 
• êîíòðèáóöèÿ, 
• Àíòàíòà, 
• ìèðîâàÿ âîéíà, 
• ðåâîëþöèîííîå îáîðîí÷åñòâî, 
• ïàöèôèçì, 
• ïîðàæåí÷åñòâî, 
• Áðóñèëîâñêèé ïðîðûâ, 
• êðèçèñ âëàñòè, 
• ðàäèêàëèçàöèÿ îáùåñòâà, 
• äåêàäàíñ, 
• ñèìâîëèçì, 
• àêìåèçì, 
• ôóòóðèçì, 
• ìîäåðí. 

Ðóññêî-ßïîíñêàÿ âîéíà 

3.   Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå äâèæåíèÿ â íà÷àëå XX â. Ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ è îñîáåííîñòè          
ãåíåçèñà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â Ðîññèè. Êëàññèôèêàöèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ðîññèéñêàÿ         
ñîöèàë-äåìîêðàòèÿ. II ñúåçä ÐÑÄÐÏ(á). Áîëüøåâèêè è ìåíüøåâèêè. Â.È. Ëåíèí. Þ.Î. Ìàðòîâ.           
Ïàðòèÿñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ. Îñîáåííîñòè ïðîãðàììíûõ è òàêòè÷åñêèõ óñòàíîâîê. Â.Ì.       
×åðíîâ. Äåÿòåëüíîñòü Áîåâîé îðãàíèçàöèè. Å.Ô: Àçåô. Ðàäèêàëèçàöèÿ ëèáåðàëüíîãî        
äâèæåíèÿ. Âëèÿíèå ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû íà âíóòðèïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ. 

стр. 15-21 таблица  

4.  Ïåðâàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ. Àíòèïðàâèòåëüñòâåííîå äâèæåíèå â  
1901—1904 ãã. «Çóáàòîâñêèéñîöèàëèçì»: ñóòü, ïåðñïåêòèâû, ïðè÷èíû ïðîâàëà. Êðîâàâîå        
âîñêðåñåíüå. Ïðè÷èíû ðåâîëþöèè. Îñíîâíûå ðåâîëþöèîííûå ñîáûòèÿ. «Âåðõè» â óñëîâèÿõ         
ðåâîëþöèè. Ìàíèôåñò 17 îêòÿáðÿ 1905 ã. Ñîçäàíèå ïåðâîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè —            
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Ôîðìèðîâàíèå ëèáåðàëüíûõ è êîíñåðâàòèâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé.        
Êîíñòèòóöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ è «Ñîþç 17 îêòÿáðÿ»: ïîëèòè÷åñêèå äîêòðèíû,        
ðåøåíèå àãðàðíîãî è íàöèîíàëüíîãî âîïðîñîâ, ñîöèàëüíûé ñîñòàâ,÷èñëåííîñòü. Ï.Í. Ìèëþêîâ. À.È.          
Ãó÷êîâ. Òðàäèöèîíàëèñòñêèå (ìîíàðõè÷åñêèå) ïàðòèè è îðãàíèçàöèè: ïðîãðàììíûå ëîçóíãè,        
ñîöèàëüíûé ñîñòàâ, ÷èñëåííîñòü. ×åðíîñîòåííîå äâèæåíèå.  
Â. Ì. Ïóðèøêåâè÷. Èòîãè ðåâîëþöèè. 

ñòð. 21-26 
âûïèñàòü èòîãè   
ðåâîëþöèè 

5.  Ðåôîðìû Ï.À. Ñòîëûïèíà. Àëüòåðíàòèâû îáùåñòâåííîãî ðàçâèòàÿ Ðîññèè â 1906 ã.          
Äåÿòåëüíîñòü I Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, åå àãðàðíûå ïðîåêòû. Ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ï.À.          
Ñòîëûïèíà. Àãðàðíàÿ ðåôîðìà, åå ýêîíîìè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé è ïîëèòè÷åñêèé ñìûñë.         
Ïåðåñåëåí÷åñêàÿ ïîëèòèêà. II Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà. Òðåòüåèþíüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé       
ïåðåâîðîò. Èòîãè ñòîëûïèíñêîé àãðàðíîé ðåôîðìû. Ðàçâèòèå êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿ. Óáèéñòâî         
Ï.À. Ñòîëûïèíà. III Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà. Îáùåñòâåííîå è ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè â           
1912—1914 ãã. Ñâåðòûâàíèå êóðñà íà ïîëèòè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå ðåôîðìàòîðñòâî. 

ñòð. 26-33 
ñîîáùåíèå ëè÷íîñòü 
Ï.À. Ñòîëûïèí 

6.  Ðîññèÿ â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå. Ðóññêàÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ          
ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû. Ñîçäàíèå äâóõ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ áëîêîâ â Åâðîïå. Îáîñòðåíèå         
ðóññêî-ãåðìàíñêèõ ïðîòèâîðå÷èé. Íà÷àëî Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, åå ïðè÷èíû, öåëè è ïëàíû           
âîþþùèõ ñòîðîí. Âîåííûå äåéñòâèÿ íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå â 1914—1916 ãã. Èòîãè âîåííîé            
êàìïàíèè 1914—1916 ãã. Ïñèõîëîãè÷åñêèé ïåðåëîì â àðìåéñêèõ íàñòðîåíèÿõ Îáîñòðåíèå         
âíóòðèïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Âëèÿíèå âîåííîãî ôàêòîðà íà ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå         
ïîëîæåíèå â ñòðàíå. Âîéíà è ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îáùåñòâà, Îòíîøåíèå         
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ê âîéíå. «Âåðõè» â óñëîâèÿõ âîéíû.Äèñêðåäèòàöèÿ öàðèçìà         

составить 
хронологическую 
таблицу Первой 
Мировой Войны 
1914-1916 гг. 
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èãîñóäàðñòâåííîéâëàñòè. «Ðàñïóòèíùèíà». IV Ãîñóäàðñòâåííàÿ, äóìà. Ïðîãðåññèâíûé      
áëîê. Íàðàñòàíèå ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ. 

7.  Ñåðåáðÿíûé âåê ðóññêîé êóëüòóðû. Äóõîâíîå ñîñòîÿíèå ðóññêîãî îáùåñòâà â         
íà÷àëåXX â. Îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðóññêîé êóëüòóðû íà÷àëà XX â. Ðàçâèòèå           
íàóêè. Ðóññêàÿ ôèëîñîôèÿ: ïîèñêè îáùåñòâåííîãî èäåàëà. Ðóññêàÿ èäåÿ. Ïå÷àòü è          
æóðíàëèñòèêà. Ïðîñâåùåíèå. Ëèòåðàòóðà: òðàäèöèè ðåàëèçìà è íîâûå íàïðàâëåíèÿ.        
Ñåðåáðÿíûé âåê ðóññêîé ïîýçèè. Äåêàäàíñ. Ñèìâîëèçì. Ôóòóðèçì. Àêìåèçì.        
Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî. Ðóññêèé àâàíãàðä. «Ìèð èñêóññòâà», «Ãîëóáàÿ ðîçà»,        
«Áóáíîâûé âàÿåò». Àðõèòåêòóðà, Ñêóëüïòóðà. Äðàìàòè÷åñêèé òåàòð: òðàäèöèè, è        
íîâàòîðñòâî. Ìóçûêà è èñïîëíèòåëüñêîå èñêóññòâî. Ðóññêèé áàëåò. Ðóññêèå ñåçîíû Ñ.          
Äÿãèëåâà. Ðîæäåíèå êèíåìàòîãðàôà. 

ñòð. 63 âîïðîñû 1-4 
íàïèñàòü ñîîáùåíèå íà òåìó    
ðóññêîé ïîýçèè 

  ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ È ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ Ðîññèÿ â îæèäàíèè ïåðåìåí. âîïðîñû è çàäàíèÿ 
 ÒÅÌÀ 2. ÐÎÑÑÈß Â 1917-1927 ãã.  
8.  Îò Ôåâðàëÿ ê Îêòÿáðþ. Íà÷àëî Ôåâðàëüñêîé, ðåâîëþöèè. Îáúåêòèâíûå è ñóáúåêòèâíûå          

ïðè÷èíû ðåâîëþöèè. Äâîåâëàñòèå: ñóòü è ïðè÷èíû åãî ïîÿâëåíèÿ. Îòðå÷åíèå Íèêîëàÿ II.           
Ïðèîðèòåòû íîâîé âëàñòè. Êóðñ íà ïðîäîëæåíèåâîéíû. Äåìîêðàòèçàöèÿ ðóññêîãî        
îáùåñòâà.Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà. Ðîæäåíèå íîâîé âëàñòè íà ìåñòàõ.       
Àëüòåðíàòèâû ðàçâèòèÿ ñòðàíû ïîñëå Ôåâðàëÿ.Âîçâðàùåíèå èç ýìèãðàöèè Â.È. Ëåíèíà.         
Àïðåëüñêèå òåçèñû. Âûðàáîòêà íîâîé ñòðàòåãèè è òàêòèêè ÐÑÄÐÏ(á). Àïðåëüñêèé         
êðèçèñ Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà. Îáðàçîâàíèå ïåðâîãî êîàëèöèîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, åãî        
âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. Èþëüñêèå ñîáûòèÿ â Ïåòðîãðàäå. Ïåðåõîä ÐÑÄÐÏ(á) íà           
íåëåãàëüíîå ïîëîæåíèå. Âûñòóïëåíèå ãåíåðàëà Êîðíèëîâà è åãî ïîñëåäñòâèÿ. Êóðñ         
áîëüøåâèñòñêîãî ðóêîâîäñòâà íà âîîðóæåííûé çàõâàò âëàñòè. Ë.Ä. Òðîöêèé.        
Îêòÿáðüñêèé ïåðåâîðîò â Ïåòðîãðàäå. Êðàõ ïðàâîëèáåðàëüíîé àëüòåðíàòèâû. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿòåìû 
• Ñóáúåêòèâíûåè 

îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû 
ðåâîëþöèè, 

• äâîåâëàñòèå, 
• êîàëèöèîííîå 

ïðàâèòåëüñòâî, 
• Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå, 
• ñåïàðàòíûé ìèð, 
• ÷ðåçâû÷àéíàÿ 

ïðîäîâîëüñòâåííàÿïîëèòèê
à, 

• «âîåííûé êîììóíèçì», 
• ïðîäðàçâåðñòêà, 
• ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, 
• êðàñíûé èáåëûé òåððîð, 
• íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ 

ïîëèòèêà, 
• ïðîäíàëîã, 
• êîíöåññèÿ, 

ñòð. 75-80 
ïðè÷èíû äâîåâëàñòèÿ 

9.  Ñòàíîâëåíèå ñîâåòñêîé âëàñòè. IIÂñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ.Ïåðâûå äåêðåòû       
ñîâåòñêîé âëàñòè. Ñîçäàíèå êîàëèöèîííîãî ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ñóäüáà       
Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Êðàõ ëåâîäåìîêðàòè÷åñêîé àëüòåðíàòèâû. III      
Âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ. Ôîðìèðîâàíèå ñîâåòñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Îòíîøåíèå       
áîëüøåâèêîâ ê ïðîäîëæàþùåéñÿ ìèðîâîé âîéíå. Äîêòðèíà ìèðîâîé ðåâîëþöèè è         
ðåâîëþöèîííîé âîéíû. Áîðüáà â ÐÑÄÐÏ(á) ïî âîïðîñó î ñåïàðàòíîì ìèðå, Áðåñò-Ëèòîâñêèé           
ìèðíûé äîãîâîð; åãî óñëîâèÿ, ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ èõ ïðèíÿòèÿ.          
Ýâîëþöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ñîâåòñêîé âëàñòè. «Âîåííûé êîììóíèçì», Ïåðâûå        
ìåðîïðèÿòèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè â îáëàñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, òðàíñïîðòà,        

стр. 96-99  
Декреты Советской 
Власти 
«Военный 
коммунизм» 
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òîðãîâëè, áàíêîâñêîé ñèñòåìû. Çàêîí î ñîöèàëèçàöèè çåìëè, Óñòàíîâëåíèå        
ïðîäîâîëüñòâåííîé äèêòàòóðû. Êîíåö ïðàâèòåëüñòâåííîé êîàëèöèè áîëüøåâèêîâ è ëåâûõ        
ýñåðîâ. Ïåðåõîä ê ïðîäðàçâåðñòêå. Óñêîðåííàÿ íàöèîíàëèçàöèÿ. Ëèêâèäàöèÿ       
òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé. 

• «êîìàíäíûå âûñîòû» â 
ýêîíîìèêå, 

• îäíîïàðòèéíàÿ ñèñòåìà, 
• àâòîðèòàðíûé ðåæèì, 
• ôåäåðàöèÿ, 
• óíèòàðíîå ãîñóäàðñòâî, 
• Êîìèíòåðí, 
• ýìèãðàöèÿ, 
• ñìåíîâåõîâñòâî. 

10.  Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Ïðè÷èíû Ãðàæäàíñêîé âîéíû è åå ýòàïû. Ðàññòàíîâêà         
ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñèë. Ïåðâûå âñïûøêè Ãðàæäàíñêîé âîéíû: ïîõîä ãåíåðàëà Ï.Í.         
Êðàñíîâà íà Ïåòðîãðàä, âîîðóæåííîå ñîïðîòèâëåíèå â Ìîñêâå, «ìÿòåæ», ãåíåðàëà Í.ß.          
Äóõîíèíà, âûñòóïëåíèÿ àòàìàíîâ À.Ì. Êàëåäèíà,  
À.È. Äóòîâà, Ã.Ñ Ñåìåíîâà. Ôîðìèðîâàíèå Áåëîãî äâèæåíèÿ. Ñîçäàíèå Êðàñíîé Àðìèè.          
Èíîñòðàííàÿ èíòåðâåíöèÿ: ïðè÷èíû, ìàñøòàá, ôîðìû, ðàéîíû îêêóïàöèè. Âûñòóïëåíèå        
÷åõîñëîâàöêîãî êîðïóñà. Ôîðìèðîâàíèå Âîñòî÷íîãî ôðîíòà. Ëèêâèäàöèÿ ñîâåòñêîé       
âëàñòè â Ïîâîëæüå, íà Óðàëå, â Ñèáèðè è íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Ñîçäàíèå ðåãèîíàëüíûõ             
ïðàâèòåëüñòâ. Óôèìñêàÿ äèðåêòîðèÿ: 

ñòð. 105-112 
ïðè÷èíû ãðàæäàíñêîé  
âîéíû, ýòàïû ãðàæäàíñêîé   
âîéíû 

11.  «Ìÿòåæ» àäìèðàëà À.Â. Êîë÷àêà, Ïîëèòè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðîãðàììà        
êîë÷àêîâñêîâñêîãîïðàâèòåëüñòâà. Ýâîëþöèÿ òàêòè÷åñêîé ëèíèè ìåíüøåâèêîâ è ýñåðîâ âî        
âðåìÿ Ãðàæäàíñêîé âîéíû. Âîåííûå äåéñòâèÿ íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå. Êîíåö êîë÷àêîâñêîãî          
ðåæèìà. Ôîðìèðîâàíèå Þæíîãî ôðîíòà. Àíòèáîëüøåâèñòñêîå âîññòàíèå íà Äîíó.        
Âñåâåëèêîå âîéñêî äîíñêîå àòàìàíà Ï.Í. Êðàñíîâà. Äîáðîâîëü÷åñêàÿ àðìèÿ ãåíåðàëà À.È.          
Äåíèêèíà. Õàðàêòåð áåëîãâàðäåéñêîé âëàñòè íà þãå. Ïîëèòè÷åñêèå äåêëàðàöèè è         
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà. Áåëûé òåððîð. Äâèæåíèå çåëåíûõ.  
Í.È. Ìàõíî. Ïðîãðàììà è òàêòèêà ìàõíîâñêîãîäâèæåíèÿ. Âîåííûå äåéñòâèÿ íà Þæíîì ôðîíòå.           
Ðàçãðîì àðìèè Äåíèêèíà, Ñåâåðíûé ôðîíò. Ïîõîäû ãåíåðàëà Í.Í. Þäåíè÷à íà Ïåòðîãðàä.           
Àíòèáîëüøåâèñòñêèå âûñòóïëåíèÿ êðàñíîàðìåéöåâ â ôîðòàõ Êðàñíàÿ Ãîðêà, Ñåðàÿ ëîøàäü,         
Îáðó÷åâ.Ïàäåíèå Áåëîãî ðåæèìà íà ñåâåðå.Áåëûé Êðûì. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðîãðàììà        
Ï.Í. Âðàíãåëÿ, ÐàçãðîìÂðàíãåëÿ. 
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà íà íàöèîíàëüíûõ îêðàèíàõ. Âîéíà ñ Ïîëüøåé, ååêëàññîâî-ïîëèòè÷åñêèé         
ñìûñë è èòîãè. Îêîí÷àíèå Ãðàæäàíñêîé âîéíû.Ïðè÷èíû ïîáåäû êðàñíûõ. «Ìàëàÿ         
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà». Êðåñòüÿíñêèåâûñòóïëåíèÿ â 1920—1921 ãã. Êðîíøòàäòñêîå       
âîññòàíèå. 

ñòð. 112-118 
äîêóìåíòû ñòð. 114 
À.Â. Êîë÷àê 
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12.  Íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà. Ýêîíîìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ íà÷àëà 20-õ ãã.          
Ïåðåõîä ê íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå. Ñóùíîñòü íýïà èåãî ýêîíîìè÷åñêèå èòîãè.          
Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà è ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ â20-å ãã. Êðèçèñ íýïà, åãî ïðè÷èíû.           
Àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû ïðåîäîëåíèÿêðèçèñíûõ ÿâëåíèé. Ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêîãî      
ïðîöåññà â 20-å òò. Îòíîøåíèåê íýïó â ðàçëè÷íûõ ñëîÿõ íàñåëåíèÿ è â ïàðòèè. Ýâîëþöèÿ              
âçãëÿäîâ  
Â.È.Ëåíèíà íà íýï. Ãëàâíîå ïðîòèâîðå÷èå íýïà. Ôîðìèðîâàíèå îäíîïàðòèéíîéñèñòåìû.        
Ïðåâðàùåíèå ÐÊÏ(á) â ãëàâíîå çâåíî ãîñóäàðñòâåííîé ñòðóêòóðû.Îáðàçîâàíèå ÑÑÑÐ.        
Áîðüáà çà âëàñòü â ïîëèòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå ïîñëåñìåðòè Â.È. Ëåíèíà. Óñèëåíèå          
ïîçèöèé È. Â. Ñòàëèíà. 

ñòð. 115-120 
âîïðîñû 1,2 ñòð. 120 
ñòð. 128-130 

13.  Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà â 20-å ãã. Ìåæäóíàðîäíàÿ îáñòàíîâêà âî âðåìÿ èïîñëå îêîí÷àíèÿ           
Ãðàæäàíñêîé âîéíû.Âíåøíåïîëèòè÷åñêèå àñïåêòûïðè÷èí ïîáåäû áîëüøåâèêîâ â Ãðàæäàíñêîé       
âîéíå.Èäåÿ ìèðîâîéðåâîëþöèè è ó÷ðåæäåíèå Êîììóíèñòè÷åñêîãî Èíòåðíàöèîíàëà. II       
êîíãðåññÊîìèíòåðíà. Ýâîëþöèÿ âçãëÿäîâ Â.È. Ëåíèíà íà èäåþ ìèðîâîé ðåâîëþöèè. Ïåðåíåñåíèå          
àêöåíòà íà íîðìàëèçàöèþ îòíîøåíèé ñ ìèðîâûìè äåðæàâàìè è øèðîêîå ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ           
êàïèòàëîâ â ñòðàíó,Ïðîðûâ ìèðîâîé èçîëÿöèè ñîâåòñêîé ñòðàíû. Ãåíóýçñêàÿ        
êîíôåðåíöèÿ.Ðàïàëëüñêèéäîãîâîð. Íîâûé êóðñ Êîìèíòåðíà. Ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèåÑÑÑÐ,      
Ýêîíîìè÷åñêîå è ïîëèòè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèè.Àìåðèêàíñêèå ôèðìû íà         
ñîâåòñêîì ðûíêå, Óñèëåíèå ìåæäóíàðîäíîéíàïðÿæåííîñòè â êîíöå 20-õ ïðè÷èíû, ôàêòû,         
ïîñëåäñòâèÿ äëÿâíóòðåííåãî ïîëîæåíèÿ â ñòðàíå. 

ñòð. 140-145 
âîïðîñû 1,2 ñòð. 152 

14.  Äóõîâíàÿ æèçíü. Áîðüáà ñ íåãðàìîòíîñòüþ Ñòðîèòåëüñòâî ñîâåòñêîé øêîëû. Íà÷àëî         
ñîçäàíèÿ «íîâîé èíòåëëèãåíöèè». Áîëüøåâèñòñêèå ïðèîðèòåòû â íàóêå. Ïîëîæåíèå        
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîéèíòåëëèãåíöèè. 
ÒâîðöûÑåðåáðÿíîãîâåêà 
âñîâåòñêîéÐîññèè.Ïåðâàÿâîëíàýìèãðàöèè,«Ôèëîñîôñêèéïàðîõîä».Ñìåíîâåõîâñòâî.Áîëüø
åâèêèè öåðêîâü. Íà÷àëî «íîâîãî èñêóññòâà». Ïðîëåòêóëüò. Ðîññèéñêàÿ       
àññîöèàöèÿïðîëåòàðñêèõ ïèñàòåëåé. Íîâûå èìåíà è íîâûå òåíäåíöèè â ëèòåðàòóðå,         
èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå, ìóçûêå, òåàòðå.«Îêíà ñàòèðû ÐÎÑÒÀ». Êèíåìàòîãðàô.       
Íà÷àëî ïàðòèéíîãî íàñòóïëåíèÿ íà êóëüòóðó. Æèçíü, áûò è ïñèõîëîãèÿ ëþäåé â  
20-å ãã. 

ñòð. 153-159 
âîïðîñû 1,2 ñòð. 160 

 
 
   ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ Â ÏÅÐÂÎÉ ÒÐÅÒÈ XX â.  
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  ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ È ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ Ðîññèÿ íà êðóòîì ïåðåëîìå.  
 
Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåìû 
• Ôîðñèðîâàííàÿ 
èíäóñòðèàëèçàöèÿ, 
• ïÿòèëåòêà, 
• ñòàõàíîâñêîå 
äâèæåíèå, 
• ñîöèàëèñòè÷åñêîå 
ñîðåâíîâàíèå, 
• êîëëåêòèâèçàöèÿ, 
• êîëõîç, 
• ñîâõîç, 
• ðàñêóëà÷èâàíèå, 
• êóëüò ëè÷íîñòè, 
• ðåïðåññèé,  
• ÃÓËÀÃ, 
• íîìåíêëàòóðà, 
ïðèâèëåãèè, 
• ñèñòåìà 
êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè, 
• èäåîëîãèÿ, 
• ñîöèàëèñòè÷åñêèé 
ðåàëèçì, 
• êóëüòóðíàÿ 
ðåâîëþöèÿ. 

 
 ÒÅÌÀ 3. ÑÑÑÐ Â 1928-1938 ãã. (7 ÷)  
15.  Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. Õëåáîçàãîòîâèòåëüíûé êðèçèñ 1927 ã.: ïðè÷èíû, ïðîÿâëåíèÿ,        

ìåðû ê ïðåîäîëåíèþ. Îôîðìëåíèå äâóõ òî÷åê çðåíèÿ íà ïðè÷èíû è ïóòè âûõîäà, èç êðèçèñà:              
È.Â. Ñòàëèí ïðîòèâ Í.È, Áóõàðèíà.     
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèåïðåäïîñûëêèïîáåäûñòàëèíñêîéëèíèè. Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ  
ïîäãîòîâêà «âåëèêîãî ïåðåëîìà». Èíäóñòðèàëèçàöèÿ: öåëè, ìåòîäû, èñòî÷íèêè, Ïåðâûå        
ïÿòèëåòêè, èõ èòîãè. Êîëëåêòèâèçàöèÿ. Ðàñêóëà÷èâàíèå.Ðåçóëüòàòû ôîðñèðîâàíèÿ      
ðàçâèòèÿ è åãî öåíà. 

ñòð. 160-166 
ñòð. 167-179 

16.  Ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Îïðåäåëåíèå è îñíîâíûå ÷åðòû ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû.Ðîëü è         
ìåñòî ÂÊÏ(á) â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå è æèçíè îáùåñòâà. 
Èäåîëîãèÿ è îáùåñòâåííàÿæèçíü, Êîíòðîëü çà ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.        
«Ïàðòèéíîå âëèÿíèå» íà íàóêó è êóëüòóðó. Ïåðåñòðîéêà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.         
Äàëüíåéøåå íàñòóïëåíèå íà öåðêîâü. Êóëüò âîæäÿ.      
Ñèñòåìàìàññîâûõîðãàíèçàöèé.Óíèôèêàöèÿîáùåñòâåííîéæèçíè. Ìàññîâûå ðåïðåññèè.   
Ïðèíÿòèå Êîíñòèòóöèè 1936 ã. 

ñòð. 173-180 
âîïðîñ 1-3 ñòð. 180 

17.  Ñîöèàëüíàÿñèñòåìà.Èçìåíåíèåñîöèàëüíîéñòðóêòóðûîáùåñòâà. Êîíñòèòóöèÿ 1936 ã. î     
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå ñîâåòñêîãî îáùåñòâà. Ðàáî÷èé êëàññ. Èñòî÷íèêè ïîïîëíåíèÿ.        
Ïðîèçâîäñòâåííûå íàâûêè. Æèçíü è áûò. Ñòàõàíîâñêîå äâèæåíèå. Ñîöèàëüíàÿ        
äèôôåðåíöèàöèÿ. Óæåñòî÷åíèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
Êðåñòüÿíñòâî.Ñîöèàëüíûåïîñëåäñòâèÿêîëëåêòèâèçàöèèè ðàñêóëà÷èâàíèÿ. Æèçíü è    
áûò êîëõîçíîé äåðåâíè. Èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè êðåñòüÿí. Îãðàíè÷åíèå         
àäìèíèñòðàòèâíûõ è ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. Èíòåëëèãåíöèÿ. Èñòðåáëåíèå ñòàðûõ êàäðîâ.        
Ôîðìèðîâàíèå ïðîëåòàðñêîé èíòåëëèãåíöèè. 
ÃÓËÀÃ êàê ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè. 
Íîìåíêëàòóðà — âåðõíèé ñëîé ñîâåòñêîé ñîöèàëüíîé ñèñòåìû. Ñîñòàâ. Èåðàðõèÿ.         
Ïñèõîëîãèÿ. Ñèñòåìà ëüãîò è ïðèâèëåãèé. 

ñòð. 170-172 
âîïðîñû ñòð. 172 

18.  Âíåøíÿÿïîëèòèêà.Íîâûéêóðññîâåòñêîéäèïëîìàòèè.Îòõîäîò ïðîãåðìàíñêîé îðèåíòàöèè.   
Ïîèñêè ñîþçà ñ äåìîêðàòè÷åñêèìè ñòðàíàìè.Ïðèíÿòèå ÑÑÑÐ â Ëèãó Íàöèé. Áîðüáà          
ÑÑÑÐ çà ñîçäàíèå ñèñòåìû êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè Êîìèíòåðí - êóðñ íà ñîçäàíèå           
åäèíîãî àíòèôàøèñòêîãî ôðîíòà. ÑÑÑÐ è âîéíà â Èñïàíèè 

ñòð. 188-194 
âîïðîñû 3,4 ñòð. 194 

15 



19.  Äóõîâíàÿ æèçíü. Èäåîëîãè÷åñêîå íàñòóïëåíèå íà êóëüòóðó. Øêîëà è ñåìüÿ. Ñîâåòñêàÿ          
íàóêà. Äîñòèæåíèÿ ñîâåòñêîé ôèçè÷åñêîé øêîëû, Óñïåõè ñîâåòñêèõ õèìèêîâ.        
Äîñòèæåíèÿ â áèîëîãèè. Îò ñâîáîäû òâîð÷åñòâà ê òâîð÷åñêèì ñîþçàì. Ì. Ãîðüêèé.           
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé ôåíîìåí ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà. Ñîâåòñêèé     
êèíåìàòîãðàô. Ìóçûêàëüíîå òâîð÷åñòâî. Ïåñåííîå èñêóññòâî. Æèâîïèñü. Ëèòåðàòóðà.       
Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ è åå èòîãè. Æèçíü è áûò ëþäåé â 30-å ãã. Ïñèõîëîãè÷åñêîå             
ñîñòîÿíèå îáùåñòâà. 

ñòð. 181-188 
âîïðîñ 1 ñòð. 188 

  ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ Â 30-å ãã. (1 ÷)  
  ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ È ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ Ðîññèÿ íàêàíóíå ñóðîâûõ èñïûòàíèé.  
 ÒÅÌÀ4. ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÂÎÈÍÀ (6 ÷)  
20.  ÑÑÑÐíàêàíóíåâîéíû.Ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèåîòíîøåíèÿ.Ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà   

â Åâðîïå ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Ìþíõåíñêîãî äîãîâîðà. Ïðè÷èíû íîâîãî ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîãî         
ñáëèæåíèÿ. Ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèå äîãîâîðû 1939 ã. Ðåàëèçàöèÿ ÑÑÑÐ ñåêðåòíûõ        
ïðîòîêîëîâ, Âîéíà ñ Ôèíëÿíäèåé è åå èòîãè. 
Óêðåïëåíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû: óñïåõè è ïðîñ÷åòû. Ïîäãîòîâêà Ãåðìàíèè ê         
íàïàäåíèþ íà ÑÑÑÐ. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåìû 
• Ñåêðåòíûå ïðîòîêîëû, 
îêêóïàöèÿ,  
• ýâàêóàöèÿ, 
• êîðåííîé ïåðåëîì â õîäå    

âîéíû, 
• àíòèãèòëåðîâñêàÿ 

êîàëèöèÿ, 
• êàïèòóëÿöèÿ 

ñòð. 195-199 
âîïðîñû 1,2,3,4 ñòð. 199 

21.  Íà÷àëî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Áîåâûå äåéñòâèÿ çèìîé—ëåòîì 1942 ã. Ïðîáëåìû          
âíåçàïíîñòè íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ. Âòîðæåíèå íåìåöêèõ âîéñê. Ïåðâûå         
ìåðîïðèÿòèÿ ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî îðãàíèçàöèè îòïîðà âðàãó; Ïåðèîäèçàöèÿ        
âîåííûõ äåéñòâèé. Îáîðîíèòåëüíûå ñðàæåíèÿ ëåòîì—îñåíüþ 1941 ã. Ãåðîèçì ñîâåòñêèõ         
âîèíîâ. Ïðè÷èíû íåóäà÷ Êðàñíîé Àðìèè. Íàöèñòñêèé «íîâûé ïîðÿäîê» íà îêêóïèðîâàííîé          
òåððèòîðèè, ìàññîâîå óíè÷òîæåíèå ëþäåé. Ïðèêàç ¹ 270. 

ñòð. 199-206 
âîïðîñû 1-5 ñòð. 206 

22.  Áèòâà ïîä Ìîñêâîé. Ðàçãðîì íåìåöêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé. Çèìíåå íàñòóïëåíèå Êðàñíîé           
Àðìèè; åãî èòîãè. Íåóäà÷è ñîâåòñêèõ âîéñê â Êðûìó è ïîä Õàðüêîâîì. Ëåòíåå            
íàñòóïëåíèå íåìåöêèõ âîéñê, Ïðèêàç ¹ 227. Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà. Ñðàæåíèÿ íà          
Êàâêàçå. Ñîçäàíèå àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè. Òåãåðàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. 
Òûë â ãîäû âîéíû. Ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñîâåòñêèõ ëþäåé ïîñëå âòîðæåíèÿ          
íåìåöêèõ âîéñê. Öåðêîâü â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ýâàêóàöèÿ.         
Ãåðîè÷åñêèé òðóä â òûëó. Æèçíü è áûò. Íàóêà è îáðàçîâàíèå â ãîäû âîéíû.             
Õóäîæåñòâåííàÿ êóëüòóðà. 

ñòð. 206-213 
âîïðîñû 1-4 ñòð. 213 
 
 
 
ñòð. 213-220  
âîïðîñ 2 ñòð. 220 

23.  Êîðåííîé ïåðåëîì â õîäå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ðàçãðîì íåìåöêèõ âîéñê ïîä           
Ñòàëèíãðàäîì. Íà÷àëî ìàññîâîãî èçãíàíèÿ çàõâàò÷èêîâ ñ ñîâåòñêîé çåìëè. Ðåçóëüòàòû         

ñòð. 220-228 
äàòû 
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çèìíåãî íàñòóïëåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè. Áîðüáà â òûëó âðàãà, ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå.          
Áèòâà íà Êóðñêîé äóãå, åå èòîãè è çíà÷åíèå. Áèòâà çà Äíåïð Îñâîáîæäåíèå Äîíáàññà,             
Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíû. Èòîãè ëåòíå-îñåííåé êàìïàíèè 1943 ã. 

Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà 

24.  Ñîîòíîøåíèå ñèë íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå ê íà÷àëó 1944 ã. Èòîãè çèìíåãî íàñòóïëåíèÿ            
Êðàñíîé Àðìèè. Îñâîáîæäåíèå Óêðàèíû è Êðûìà. Îòêðûòèå âòîðîãî ôðîíòà. 
Çàâåðøàþùèé ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàñòóïëåíèå ñîâåòñêèõ âîéñê ëåòîì         
1944 ã. Îïåðàöèÿ «Áàãðàòèîí». Ðàçãðîì íåìåöêèõ âîéñê â Ïðèáàëòèêå. Ïîáåäà íà           
Áàëêàíàõ. Çàâåðøàþùèå ñðàæåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè â Åâðîïå. Êðûìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. 
Áåðëèíñêàÿ îïåðàöèÿ. Êàïèòóëÿöèÿ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. Ïîòñäàìñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. 
Ðàçãðîì ÿïîíñêèõ âîéñê â Ìàíü÷æóðèè. Ïðè÷èíû ïîáåäû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íàä ôàøèçìîì.           
Èòîãè è öåíà ïîáåäû. 

ñòð. 230-238 
âîïðîñû 1-4 ñòð. 238 
èòîãè âîéíû 

  ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ(1 ÷)  
  ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ È ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ Èòîãè è óðîêè âåëèêîé âîéíû.  
 ÒÅÌÀ. 5. ÑÑÑÐ Â 1945-1952 ãã.  
25.  Ïîñëåâîåííîå âîññòàíîâëåíèå õîçÿéñòâà. Ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè ñòðàíû ïîñëå îêîí÷àíèÿ        

âîéíû. Ýêîíîìè÷åñêèå äèñêóññèè 1945—1946 ãã. Âîññòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå        
ïðîìûøëåííîñòè. Òðóäíîñòè è ïðîáëåìû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Æèçíü è áûò         
ëþäåé.Ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû. «Äåìîêðàòè÷åñêèé èìïóëüñ» âîéíû. Èçìåíåíèÿ â        
ñòðóêòóðàõ âëàñòè. Ñèñòåìà ÃÓËÀÃà â ïîñëåâîåííûå ãîäû. Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà.         
Ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè â ïåðâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿòåìû 
• Êîíâåðñèÿ, 
• ðåïàðàöèè, 
• «õîëîäíàÿ âîéíà», 
• «æåëåçíûé çàíàâåñ», 
• ãåíåòèêà, 
• áèîëîãè-ìåíäåëèñòû,  
• êèáåðíåòèêà. 

ñòð. 239-245 

âîïðîñû 1-4 ñòð. 245 

26.  Èäåîëîãèÿ è êóëüòóðà. Èäåîëîãè÷åñêèå êàìïàíèè 40-õ ãã. Ýâîëþöèÿ îôèöèàëüíîé         
èäåîëîãèè. Îáðàçîâàíèå. Ïðîòèâîðå÷èÿ â ðàçâèòèè ëèòåðàòóðû, òåàòðà, êèíî, ìóçûêè.         
Íàó÷íûå äèñêóññèè. 

ñòð. 250-255 

27.  Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. ÑÑÑÐ â ñèñòåìå ïîñëåâîåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Ôîðìèðîâàíèå         
äâóõ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ áëîêîâ ãîñóäàðñòâ. Íà÷àëî «õîëîäíîé âîéíû». Ðîëü Ñîâåòñêîãî         
Ñîþçà â óñòàíîâëåíèè êîììóíèñòè÷åñêèõ ðåæèìîâ â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Àçèè.           
ÑÑÑÐ â êîðåéñêîé âîéíå. 

ñòð. 254-259 
âîïðîñû 1-3 ñòð. 259 

 ÒÅÌÀ 6. ÑÑÑÐ Â 1953-ÑÅÐÅÄÈÍÅ 60-õ ãã.  
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28.  Èçìåíåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ñìåðòü Ñòàëèíà è áîðüáà çà âëàñòü.  
Ã.Ì Ìàëåíêîâ. Ë.Ï. Áåðèÿ. Í.Ñ. Õðóùåâ. XX ñúåçä ÊÏÑÑ. Êðèòèêà êóëüòà           
ëè÷íîñòèèååïðåäåëû.Íà÷àëîðåàáèëèòàöèèæåðòâïîëèòè÷åñêèõ 
ðåïðåññèé.Ðåîðãàíèçàöèÿãîñóäàðñòâåííûõîðãàíîâ,ïàðòèéíûõè îáùåñòâåííûõ  
îðãàíèçàöèé. Òðåòüÿ Ïðîãðàììà ÊÏÑÑ (1961 ã.). Ðàçðàáîòêà íîâîé Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåìû 
• Âîëþíòàðèçì, 
• ñóáúåêòèâèçì, 
• ðåàáèëèòàöèÿ, 
• äåñòàëèíèçàöèÿ, 
• äåìîêðàòèçàöèÿ, 
• èíòåíñèôèêàöèÿ 

ýêîíîìèêè, 
• íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ 

ðåâîëþöèÿ, 
• óðáàíèçàöèÿ, 
• âîåííî-ïðîìûøëåííûé 

êîìïëåêñ, 
• ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå. 

ñòð. 260-266 
Ã.Ì. Ìàëåíêîâ 
È.Â. Ñòàëèí ñòð. 275 

29.  Ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå. Ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ Ìàëåíêîâà.       
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïîëèòèêà Õðóùåâà. Íà÷àëî îñâîåíèÿ öåëèííûõ è       
çàëåæíûõçåìåëü.Ðåôîðìàóïðàâëåíèÿïðîìûøëåííîñòüþ.Ñîçäàíèå ñîâíàðõîçîâ. Çàâåðøåíèå   
ïîñòðîåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ èíäóñòðèàëüíîãî    
îáùåñòâàâÑÑÑÐ.Îñîáåííîñòèñîöèàëüíîéïîëèòèêè.Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. 

ñòð. 281-284 
âîïðîñû 1-2 289 
Í.Ñ. Õðóùåâ 

30.  Ðàçâèòèå íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ â ÑÑÑÐ. 
ÇàïóñêïåðâîãîèñêóññòâåííîãîñïóòíèêàÇåìëè(1957 ã.),Ïåðâûé ïèëîòèðóåìûé ïîëåò â 
êîñìîñ Þ.À. Ãàãàðèíà 12 àïðåëÿ 1961 ã. Îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ ó÷åíûõ â âàæíåéøèõ 
îáëàñòÿõ íàóêè. Ñ.Ï. Êîðîëåâ, Ì.Â. Êåëäûø. È.Â. Êóð÷àòîâ.  
À.Ä. Ñàõàðîâ. Ðåôîðìà øêîëû 1958 ã. Äóõîâíàÿ æèçíü. Çàðîæäåíèå îáíîâëåí÷åñêîãî 
íàïðàâëåíèÿ â ñîâåòñêîé ëèòåðàòóðå, È. Ýðåíáóðã. 
Â. Ïàíîâà. À. Òâàðäîâñêèé. Ä. Ãðàíèí. Â. Äóäèíöåâ.Ð.Ðîæäåñòâåíñêèé. 
Å.Åâòóøåíêî.À.Âîçíåñåíñêèé.À. Ñîëæåíèöûí. Îñëàáëåíèå èäåîëîãè÷åñêîãî äàâëåíèÿ â 
îáëàñòè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, æèâîïèñè, êèíåìàòîãðàôèè. 

ñòð. 287-290 
ñîîáùåíèå ïî òåìå ðàçâèòèå    
íàóêè è îáðàçîâàíèÿ 
Þ.À. Ãàãàðèí 

31.  Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. Âûðàáîòêà íîâûõ ïîäõîäîâ âî âíåøíåé ïîëèòèêå. Ìèðíîå         
ñîñóùåñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâ ñ ðàçëè÷íûì îáùåñòâåííûì ñòðîåì.      
ÂîçîáíîâëåíèåäèàëîãàñÇàïàäîì.Ïîïûòêèíà÷àëàðàçîðóæåíèÿ. Áåðëèíñêèé êðèçèñ 1961ã.    
Êàðèáñêèé êðèçèñ. 1962 ã. Ïîèñêè íîâûõ ïîäõîäîâ â îòíîøåíèÿõ ñî ñòðàíàìè ñîöèàëèçìà.            
ÊÏÑÑ è ìåæäóíàðîäíîå êîììóíèñòè÷åñêîå è ðàáî÷åå äâèæåíèå. Îòíîøåíèÿ ÑÑÑÐ ñî          
ñòðàíàìè «òðåòüåãî ìèðà». 

ñòð. 292-296 
âîïðîñû 1,2,3 ñòð. 296 

 ÒÅÌÀ 7. ÑÑÑÐ Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ 60-õ-ÑÅÐÅÄÈÍÅ 80-õ ãã.  
32.  Ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå. Îòñòðàíåíèå Í.Ñ Õðóùåâà îò âëàñòè â îêòÿáðå 1964 ã, Ë.È.            

Áðåæíåâ. À.È. Êîñûãèí. Óñèëåíèåïîçèöèéïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîéíîìåíêëàòóðû. Êóðñ íà      
«ñòàáèëüíîñòü êàäðîâ». ÕÕIII   
ñúåçäÊÏÑÑèïðîâåäåíèå«êîíòððåôîðì»âïîëèòè÷åñêîéñôåðå. Óêðåïëåíèå ðîëè àðìèè è     
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè. Ðåôîðìèðîâàíèå ÊÃÁ. Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ 1977 ã. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåìû 
• Íîìåíêëàòóðà, 
• «ðàçâèòîé ñîöèàëèçì», 
• âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêèé 

ïàðèòåò, 

ñòð. 297-300 
âîïðîñû 1,2 ñòð. 300 
Ë.È. Áðåæíåâ 
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33.  Ýêîíîìèêà «ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà». Ïðåäïîñûëêè è îñíîâíûå çàäà÷è ðåôîðìèðîâàíèÿ        
ýêîíîìèêè ÑÑÑÐ.Àãðàðíàÿ ðåôîðìà1965 ã. è ååðåçóëüòàòû, Ðåôîðìà ïðîìûøëåííîñòè        
1965 ã.: öåëè, ñîäåðæàíèå, ðåçóëüòàòû, Íàðàñòàþùåå îòñòàâàíèå ÑÑÑÐ â         
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå. Îñîáåííîñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. 

• áèïîëÿðíàÿ ñèñòåìà  
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, 

• äîêòðèíà Áðåæíåâà, 
• ðàçðÿäêàìåæäóíàðîäíîé 
íàïðÿæåííîñòè,  
• õîçðàñ÷åò, 
• ñàìîîêóïàåìîñòü,  
•
«ìàãíèòîôîííàÿðåâîëþöèÿ». 

ñòð. 301-306 
âîïðîñû 1,2 ñòð. 306 

34.  Îáùåñòâåííàÿ æèçíü. Ðàçâèòèå õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû. Êîíöåïöèÿ «ðàçâèòîãî       
ñîöèàëèçìà». Òåîðèÿ «îáîñòðåíèÿ èäåîëîãè÷åñêîé áîðüáû». Ïðîòèâîðå÷èÿ â ðàçâèòèè        
õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû. Óñèëåíèå èäåîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ çàñðåäñòâàìè ìàññîâîé       
èíôîðìàöèè, ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû.  
Ëèòåðàòóðà â áîðüáå ñ èäåîëîãèåé çàñòîÿ. Â. Àêñåíîâ. À. Ñîëæåíèöûí. Â. Ìàêñèìîâ. Â.             
Íåêðàñîâ. Â. Âîéíîâè÷. Â.Ãðîññìàí,  
È.Áðîäñêèé. Ô. Àáðàìîâ. Â. Àñòàôüåâ. Â. Øóêøèí. Â. Ðàñïóòèí.  
Þ. Òðèôîíîâ. 
Ñîâåòñêèé òåàòð. Ã. Òîâñòîíîãîâ. Þ. Ëþáèìîâ. À. Ýôðîñ.  
Ì. Çàõàðîâ. Î, Åôðåìîâ. Ã. Âîë÷åê. «Ìàãíèòîôîííàÿ ðåâîëþöèÿ».  
Â. Âûñîöêèé. À. Ãàëè÷. Þ. Âèçáîð. Ê. Êèì. Á. Îêóäæàâà.  
Äâèæåíèå äèññèäåíòîâ.  
Ñîâåòñêàÿ ìóçûêà. Ã. Ñâèðèäîâ. À. Øíèòêå. Ý. Äåíèñîâ.  
Áàëåò. Ì. Ïëèñåöêàÿ. Í. Áåññìåðòíîâà. À. Ãîäóíîâ. Ì., Áàðûøíèêîâ.  
Ð. Íóðååâ. Ì. Ëèñïà.  
Îïåðíîå èñêóññòâî. È. Àðõèïîâà. Å. Îáðàçöîâà; Ã. Âèøíåâñêàÿ. Ì. Áèåøó. Êèíåìàòîãðàô. Ã.            
Êîçèíöåâ. Ñ. Ðîñòîöêèé. Ñ. Áîíäàð÷óê. Ë. Ãàéäàé.  
Ý. Ðÿçàíîâ, Ì. Õóöèåâ. 

ñòð. 308-312 
âîïðîñû 1-4 ñòð. 312 
ñîîáùåíèå ïî âûáîðó 

35.  Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. Óñòàíîâëåíèå âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðèòåòà ìåæäó ÑÑÑÐ è        
ÑØÀ. Ïåðåõîä ê ïîëèòèêå ðàçðÿäêè ìåæäóíàðîäíîé íàïðÿæåííîñòè â îòíîøåíèÿõ:         
Âîñòîê-Çàïàä. Ñîâåùàíèå ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå. ÑÑÑÐ â          
ðåãèîíàëüíûõ êîíôëèêòàõ. Ó÷àñòèå ÑÑÑÐ â âîéíå â Àôãàíèñòàíå. Çàâåðøåíèå ïåðèîäà          
ðàçðÿäêè. Îòíîøåíèÿ ÑÑÑÐ ñî ñòðàíàìè ñîöèàëèçìà. Äîêòðèíà Áðåæíåâà. Ñòðàíû         
«òðåòüåãî ìèðà» âî âíåøíåé ïîëèòèêå ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà. 

ñòð. 313-318 
íîâûå ïîíÿòèÿ 
âîïðîñû 1-3 ñòð. 318 

 ÒÅÌÀ 8. ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÀ Â ÑÑÑÐ. 1985-1991 ãã.  
36.  Ðåôîðìà ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ñìåðòü Ë.È. Áðåæíåâà. Ê.Â. Àíäðîïîâ.  

Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ. «Êàäðîâàÿ ðåâîëþöèÿ». Âñåñîþçíàÿ, ïàðòèéíàÿ êîíôåðåíöèÿ è ðåôîðìà         
Îñíîâíûå ïîíÿòèÿòåìû: ñòð. 319-326 

âîïðîñû 1-3 ñòð. 326 
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ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû 1988 ã. Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ 1989 ã.           
Âîçðîæäåíèå ðîññèéñêîé ìíîãîïàðòèéíîñòè. Ëèáåðàëüíûå, ñîöèàëèñòè÷åñêèå,     
íàöèîíàëüíûå ïàðòèè è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå äâèæåíèÿ. Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà è        
ìåæíàöèîíàëüíûåîòíîøåíèÿ. Âëàñòü è öåðêîâü â ãîäû ïåðåñòðîéêè. Àâãóñòîâñêèé        
ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ 1991 ã. è åãî ïîñëåäñòâèÿ. Ðîñïóñê ÊÏÑÑ. Îáîñòðåíèå          
ìåæíàöèîíàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé. Ïðîâîçãëàøåíèå ñîþçíûìè ðåñïóáëèêàìè ñóâåðåíèòåòà.      
Ðàñïàä ÑÑÑÐ. Îáðàçîâàíèå ÑÍÃ. 

•Óñêîðåíèå 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèÿ,  

• «êàäðîâàÿ ðåâîëþöèÿ» 
• ãëàñíîñòü, 
• ñâîáîäà ñëîâà, 
• ïëþðàëèçì, 
• ðåàáèëèòàöèÿ, 
• íîâîåïîëèòè÷åñêîå 
ìûøëåíèå, 
• ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà, 
• ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, 
• ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî. 

Þ.Â. Àíäðîïîâ 

37.  Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû 1985-1991 ãã. Ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè ÑÑÑÐ âñåðåäèíå 80-õ ãã.          
Ñòðàòåãèÿ «óñêîðåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ». Ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåôîðìà 1987       
ã. è ïðè÷èíû åå íåçàâåðøåííîñòè. Ïðîãðàììà «500 äíåé». Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ñîþçíûõ           
ðåñïóáëèê â óñëîâèÿõ «ïàðàäà ñóâåðåíèòåòîâ» 1990—1991 ãã. è åå ïîñëåäñòâèÿ. 
Îáùåñòâåííàÿ æèçíü. Ïåðåñìîòð ïàðòèéíîé èäåîëîãèè. Íîâàÿ ðåäàêöèÿ ïðîãðàììû ÊÏÑÑ         
(1986 ã.). Ïîëèòèêà ãëàñíîñòè. Óòðàòà ÊÏÑÑ êîíòðîëÿ íàä ñðåäñòâàìè ìàññîâîé          
èíôîðìàöèè. Íîâûå ÿâëåíèÿ â ëèòåðàòóðå, òåàòðå, êèíåìàòîãðàôå. Âîçîáíîâëåíèå        
ðåàáèëèòàöèè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Çíà÷åíèå, èçäåðæêè è ïîñëåäñòâèÿ        
ïîëèòèêè ãëàñíîñòè. Äèíàìèêà îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé. Êðèçèñ ñîöèàëèñòè÷åñêîé       
èäåîëîãèè è ïîëèòèêè. 

ñòð. 326-330 
âîïðîñû 1-4 ñòð. 330 
ñòð. 331-334 
âîïðîñû 1-4 ñòð. 334 

38.  Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. Êîíöåïöèÿ íîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Íîðìàëèçàöèÿ îòíîøåíèé ñ         
Çàïàäîì. Íà÷àëî ÿäåðíîãî ðàçîðóæåíèÿ. Ðàçáëîêèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ.       
Âûâîä ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ðàñïàä ìèðîâîé          
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ðîñïóñê ÑÝÂ è Âàðøàâñêîãî Äîãîâîðà. Èòîãè è         
ïîñëåäñòâèÿ ïîëèòèêè íîâîãî ìûøëåíèÿ. 

ñòð. 335-339 
âîïðîñû 1-3 ñòð. 339 

  ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ XX â.  
  ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ È ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ ÈÇÓ×ÅÍÍÎÃÎ âîïðîñû, çàäàíèÿ 
 ÒÅÌÀ 9. ÍÎÂÀß ÐÎÑÑÈß. 1991-2006 ãã.  
39.  Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà íà ïóòè ê ðûíêó. Ïðîãðàììà ðàäèêàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì          

(îêòÿáðü 1991 ã.). Ëèáåðàëèçàöèÿ öåí. Ïðèâàòèçàöèÿ. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû è         
ñîöèàëüíàÿ öåíà ðåôîðì. Ôèíàíñîâûé êðèçèñ 17 àâãóñòà 1998 ã. è åãî ïîñëåäñòâèÿ.            
Ðîññèÿ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå. Ïåðåõîäíûé õàðàêòåð ýêîíîìèêè ñòðàíû â 90-å ãã. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåìû 
• Ñóâåðåíèòåò,  
•
íàöèîíàëüíàÿíåçàâèñèìîñòü, 
• ôåäåðàöèÿ, 
• êîíôåäåðàöèÿ, 
• äåìîêðàòèçàöèÿ, 

ñòð. 340-346 
çàäàíèå ¹ 2 ñòð. 346 

40.  Ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü. Äåêëàðàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå Ðîññèè (12 èþíÿ         
1990 ã.). Âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 12 èþíÿ 1991 ã. Á.Í. Åëüöèí. Ðàçðàáîòêà íîâîé             
êîíñòèòóöèè ñòðàíû. Ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ 1993 ã. Äåìîíòàæ ñîâåòñêîé ñèñòåìû         

ñòð. 346-352 
âîïðîñû 1-3 ñòð. 353 
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âëàñòè. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèè 1993 ã. Ðîññèéñêàÿ ìíîãîïàðòèéíîñòü. Ðîññèéñêèé        
ïàðëàìåíòàðèçì. Ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû  
1996 ã. Èòîãè ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû â 90-å ãã. 

• ëèáåðàëèçàöèÿ 
öåí,ïðèâàòèçàöèÿ, 
• àêöèîíèðîâàíèå, 
• áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà, 
• íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû, 
• ëèáåðàëèçì, 
• ìîíåòàðèçì, 
• êîíâåðòèðóåìûé ðóáëü 

41.  Äóõîâíàÿ æèçíü. Èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû, Ëèòåðàòóðà.       
Êèíåìàòîãðàô. Ìóçûêà. Òåàòð. Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî. Ñðåäñòâà ìàññîâîé       
èíôîðìàöèè. Òðàäèöèîííûå ðåëèãèè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. 
Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà è ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ. Íàðîäû è ðåãèîíû Ðîññèè íàêàíóíå è           
ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ. Ôåäåðàòèâíûé äîãîâîð 1992 ã. Êîíñòèòóöèÿ 1993 ã. î ïðèíöèïàõ            
ôåäåðàòèâíîãî óñòðîéñòâà. Íàðàñòàíèå ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó Öåíòðîì è ðåãèîíàìè.        
×å÷åíñêèé êðèçèñ. Ðåçóëüòàòû ôåäåðàòèâíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ãåîïîëèòè÷åñêîå      
ïîëîæåíèå è âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Ðîññèè. Ïîëîæåíèå Ðîññèè â ìèðå. Ðîññèÿ è Çàïàä,            
Ðîññèÿ è Âîñòîê. Ðîññèÿ—ÑÍÃ. Ðåçóëüòàòû âíåøíåé ïîëèòèêè ñòðàíû. Ñòðàíû ÑÍÃ          
è Áàëòèè. Ðóññêîå çàðóáåæüå. 

ñòð. 353-360 
íîâûå ïîíÿòèÿ ñòð. 360 
ñòð. 361-366 
âîïðîñû 1-3 ñòð. 366 

42.  Ðîññèÿ íà ïîðîãå XXI â. Ïðåçèäåíò Ðîññèè, Óêðåïëåíèå ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.          
Ïîëèòè÷åñêèå ðåôîðìû. Îáåñïå÷åíèå ãðàæäàíñêîãî ñîãëàñèÿ è åäèíñòâà îáùåñòâà. Íîâûå         
ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû Ðîññèè. Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû. Ýêîíîìèêà è ñîöèàëüíàÿ        
ñôåðà ñòðàíû â íà÷àëå 
XXI â. Óñèëåíèå áîðüáû ñ òåððîðèçìîì. Ðàçðàáîòêà íîâîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé         
ñòðàòåãèè. 
ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ 

ñòð. 372-380 
âîïðîñû 1-3 ñòð. 381 
âîïðîñû, çàäàíèÿ 
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