
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе  Примерной программы основного общего образования по истории (2016) Программой по истории России 

для 6-9х классов А.А. Данилова, Л.Г, Косулиной. 

 

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часов в год ( 1 час. в неделю).  

 

Цели изучения истории России: 

- Образование, развитие и воспитание личности  школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров;  своей страны и человечества в целом; 

-осмысление исторического опыта 

-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества  с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли  России во всемирно-историческом процессе; 

-формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважение к своему Отечеству-многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами  в духе демократических ценностей современного общества 

 

Планируемые результаты. 

 Знать периодизацию Новейшего времени;   

 хронологию важнейших событий ( Революция 1917г, Гражданская война, Великая отечественная война, Кризисы международных 

отношений в 60-х гг. ХХ в., Афганская война, Распад СССР и образованное РФ, Чеченская война).  

 Место СССР и РФ в системе международных отношений, эволюция экономического развития, особенности культурного развития 

СССР и РФ. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 



• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов   и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать 

рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 
 

Формы контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Исторический диктант 

 

Критерии отметок: 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 



Количество контрольных работ –1 

Количество самостоятельных работ – 5 

 

УМК 

  Учебник. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М. Ю.  

  Рабочая тетрадь. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 Поурочные разработки. История России. ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

  Тестовые задания. История России. 9 класс. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А.  

  Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта. Данилов А.А.  

  Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. , Морозов А.Ю. 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  Становление советской системы 

управления. Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 

1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. 

Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

 

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. 

Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за 

власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 



Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания 

СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

 

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 

промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 

началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения 

науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское 

сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 

Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на 

захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало 

гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  



Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

 

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки 

реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. 

С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. 

Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис 

советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

 

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение 

фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, 

РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. 

Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 



 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. 

Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Дата Тема урока  Тип урока 

(форма и 

вид 

деятельнос

ти обуч-ся) 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля

. 

Измерит

ели 

Элементы 

дополнительного  

содержания 

Д / З 

План Факт 

1    Россия в 1917г. Изучение 

нового 

материала 

Причины 

революционного 

начала века, сходство и 

отличия всех 

революционных 

событий. Итоги 

революций, 
последствия для 

исторического 

развития 

Уметь разбираться в 

причинах, тирах революций. 

Знать основные события 1-

й, 2-й революций. Уметь 

спрогнозировать 

последующие события в 

России. 

Проверк

а работ в 

тетрадях 

А.Ф. Керенский. 

Положение на 

национальных 

окраинах. Начало 

распада российской 

государственности. 

учредительное 
собрание и его 

роспуск. отделение 

церкви от 

государства. 

восстановление 

патриаршества. 

§ 10-11  

2   Октябрьская 

революция и 

появление 

советской России 

Комбинир

ованный 

урок 

Причины Гражданской 

войны. Этапы войны. 

противодействующие 

силы. Планы, 

программы, 

мероприятия 

Знать понятие «Гражданская 

война». Владеть показом по 

карте. Уметь сравнивать с 

другими гражданскими 

войнами в истории. 

Фронтал

ьный 

Выход России из 

первой мировой 

войны. Последствия 

Брестского мира. 

§ 12-13  

3   Гражданская война:  Комбинир
ованный 

урок 

Поэтапные события 
войны. Перестройка на 

военный лад (обоих 

движений. 

Особенности каждого 

этапа 

Знать этапы и ключевые 
события (Колчак, Деникин, 

Врангель, Юденич, Польша, 

фронты красной армии 

Выбороч
ная 

проверк

а 

заполне

ния 

таблицы 

Интервенция. С.С. 
каменев. М.В. 

Фрунзе. С.М. 

Буденный. А.В. 

Колчак, А.И. 

Деникин, П.Н. 

Врангель. Н.И. 

Махно. Итоги 

гражданской войны. 

§14-15 

4   Экономический и 

политический 

кризис н.20-х гг. 

Комбинир

ованный 

урок 

Политика «Военного 

коммунизма». 

Аграрные и другие 

Усвоить сущность политики 

военного коммунизма, 

проводить сравнение 

Тест. Крестьянские 

выступления. 

восстание в 

§16-17 



программы Деникина, 

Юденича, Врангеля 

экономических политик, их 

влияние на итоги войны 

Кронштадте. 

5 

 

  НЭП.  Комбинир

ованный 

урок 

 

Причины перехода к 

нэпу. Решения Х съезда 

РКП(б). план ГОЭГРО 

и начало 

восстановления 

экономики. Итоги и 

противоречия нэпа. 

Предпосылки  

Ознакомиться и усвоить 

«язык нэпа». Знать  

сущность нэпа 

(экономическую, 

политическую, социальную) 

. Уметь сравнивать нэп с 

другими экономическими 

политиками 

 

Опрос. 

 

 §18 

6   Образование СССР 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

объединения 

социалистических 

республик. Подготовка 

и этапы объединения. 

основные документы. 

Проекты построения 

социализма. Борьба 

вокруг них. 

Разбираться и давать оценку 

точкам зрения о принципах 

построения государства. 

Знать исходящие документы 

образования СССР. Усвоить 

понятие «социализм» 

Опрос. 

 

 §19 

7   Международное 

положение и 

внешняя политика 

Комбинир

ованный 

урок 

  Понятий

ный 

блок 

Международная 

обстановка  во время 

и после окончания 
*Гражданской войны. 

Прорыв мировой 

изоляции советской 

страны. Генуэзская 

конференция. 

Раппальский договор. 

§20. 

записи 

в 
терадя

х 



8   Политическое 

развитие и 

духовная жизнь 

СССР 

Комбинир

ованный 

урок 

Борьба с 

неграмотностью. 

Творцы «Серебряного 

века» в Советской 

России. Эмиграция. 

Начало нового 

искусства. 

Разбираться в направлениях 

перестройки образования, во 

взаимоотношениях  власти 

интеллигенции, власти и 

церкви, изменениях 

психологии людей 

Фронтал

ьный 

 §22 

9   Индустриализация   Комбинир

ованный 

урок 

 

Цели, задачи и 

особенности 

индустриализации. 

Источники 
индустриализации. 

Методы 

индустриализации 

 

Делать сравнительный 

анализ этапов 

индустриализации в России. 

Знать хронологию и 
содержание этапов 

индустриализации 

 

фронтал

ьный 

Вопросы 

и 
задания 

к 

парагра

фу и 

лекции 

Советская модель 

модернизации. 

создание оборонной 

промышленности. 
Социалистическое 

соревнование. 

§23 

10   Коллективизация 

Политическая 

система в 30-е гг. 

Комбинир

ованный 

урок 

Цели, методы, 

результаты 

коллективизации 

Структурные звенья 

советской 
тоталитарной системы 

ВКП(б) 

Усвоить цели и задачи 

«нового курса» в деревне. 

Уметь делать оценку 

раскулачивания и политики 

к беднейшим и середняцким 
слоям. Сформировать 

оценку итогов «нового» 

деревенского курса 

Уметь соотносить события 

по данной проблеме с 

двадцатыми годами и 

современностью. Знать 

этапы установления 

тоталитарной модели 

фронтал

ьный 

Вопросы 

и 

задания 
к 

парагра

фу и 

лекции 

 

Конституция 1936г. §24 

§25 



11   Духовная жизнь в 

30-е гг. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Полюсы и минусы 

«большого скачка», 

«Великого перелома» в 

культуре. Принципы 

построения и 

содержание 

Конституции 1936г. 

Достижения науки и 

техники. Метод 

социалистического 
реализма. утверждение 

марксистско-ленинской 

идеологии. 

Знать важнейшие 

достижения, 

сформировавшиеся в ходе 

«большого скачка». Уметь 

дать оценку свершений. 

Объяснить свое отношение 

к проблеме. 

Знать достижения культуры 

данного периода. 

использовать знания для 
формирования собственных 

суждений о происшедших 

изменениях 

Смысло

вой план 

сообщен

ия 

Ликвидация 

неграмотности. 

 

§26 

12   Внешняя политика 

в 30-е гг. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Внешнеполитический 

курс в 20-30гг. 

Вступление в Лигу 

Наций. Попытки 

создания системы 

коллективной2 

безопасности. 

Советско-германский 

пакт 1939-1941гг. 

Владеть понятиями: полоса 

непризнания и процесс 

признания СССР; 

Коминтерн и 

антифашистский фронт; 

Мюнхен 1938г. 

План-

тезисы 

Мюнхенский договор 

и позиция СССР. 

§27 

13   Самостоятельная 

работа по теме 
СССР в 20-е – 30-е 

гг. 

Урок 

проверки 
и оценки 

знаний. 

 

  Письмен

ный 

  

14   Начало Великой 

Отечественной 

Войны 

Комбинир

ованный 

урок 

СССР накануне 

войн6ы. Мероприятия 

по укреплению 

обороноспособности 

границ. нападение 

Германии. Провал 

«молниеносной войны» 

Уметь соотнести событие со 

всеобщей историей данного 

периода. Знать фактический 

материал первого периода 

Великой Отечественной 

войны 

информа

ционно-

аналити

ческие 

сообщен

ия 

 §29,30. 

дополн

ительн

ая 

литера

тура 

15   Коренной перелом 

в ходе Великой 

Отечественной 
войны 

Комбинир

ованный 

урок 

Начало коренного 

перелома (Сталинград). 

Завершение перелома 
(Курск). Тегеранская 

конференция 

Знать фактический и 

хронологический материал. 

Владеть показом и чтением 
карты. Высказывать 

суждения 

информа

ционно-

аналити
ческие 

сообщен

ия 

Эвакуация 

промышленности. 

Полтика оккупантов 
на захваченной 

территории.. 

§30,  



16   Советский тыл в 

годы войны  

Комбинир

ованный 

урок 

   Советское искусство 

в годы войны. 

Церковь в годы 

войны 

§ 32. 

дополн

ительн

ая 

литера

тура 
17   Освобождение 

советской 

территории. 

Завершающий этап 

войны. СССР в 
антигитлеровской 

коалиции 

Комбинир

ованный 

урок 

Военно-стратегическая 

обстановка к 1944г. 

«10сталинских 

ударов». Берлинская 

операция. Военные 
действия против 

Японии 

Знать фактический и 

хронологический материал. 

Владеть показом и чтением 

карты. Высказывать 

суждения 

информа

ционно-

аналити

ческие 

сообщен
ия 

 §33-34, 

дополн

ительн

ые 

источн
ики 

18   Итоги Великой 

Отечественной 

войны. Источники 

и цена победы 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Советский тыл в годы 

войны. Советский 

народ в годы ВОВ 

Владеть фактами великого 

подвига народа. Уметь дать 

оценку роли СССР во 

Второй мировой войне 

информа

ционно-

аналити

ческие 

сообщен

ия.  

Вклад Советского 

Союза в 

освобождение 

Европы. Советские 

полководцы. Ленд-

лиз.  Цена победы. 

§31 

19   Самостоятельная 

работа по теме 

Великая 

Отечественная 

война. 

Урок 

проверки 

и оценки 

знаний. 

  Промеж

уточный

. Тест 

  

20   Послевоенное 

восстановление 
экономики СССР 

Комбинир

ованный 
урок 

Цена людских  и 

материальных потерь. 
экономические 

дискуссии. источники и 

ход восстановления 

«Экономические проблемы 

построения социализма в 
СССР» 

Фронтал

ьный 

Создание ядерного 

оружия. 

§35 

21   Идеологические 

кампании конца 

1940-х – начала 

1950-х гг. 

Комбинир

ованный 

урок 

Властные перестройки. 

Кампании: 

«Ленинградское дело», 

«врагов народа»; «дело 

врачей» «дело 

космополитов» 

Знать сущность понятия 

«Железны1й занавес. Уметь 

сравнивать роль государства 

в развитии культуры в 1920 

– 1930-е и 1940-1950-е гг. 

Экспрес

с-опрос 

Духовная атмосфера 

в советском обществе 

после победы в 

Великой 

отечественной войне. 

идеологические 

кампании конца 40-х 

– начала 50-х гг. 

новая волна массовых 
репрессий. 

§36-37 



22   Н.С. Хрущев. 

попытки 

реформирования 

политической 

системы 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Курс на 

десталинизацию, 

разоблачение культа 

личности. «Курс на 

построение 

коммунизма» КПСС 

Знать решение ХХ съезда 

КПСС, краткое содержание 

новой программы КПСС 

Тест Реорганизация 

управления 

экономикой. 

Трудности в 

снабжении нас6ления 

продовольствием. 

освоение целины. 

§39,41 

23   Внешняя политика 

1953-1964гг 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Причины и содержание 

«холодной войны» 

политика мирного 

сосуществования: 
успехи и противоречия 

Владеть групповым методом 

изучения темы, разделять по 

целям два послевоенных 

периода внешней политики 

Оценка 

группов

ой 

работы 

Советский союз и 

страны, 

освободившиеся от 

колониальной 
зависимости. 

§38,42 

24   Самостоятельная 

работа по теме 

СССР в 1946 - 

середине 60-х гг. 

Урок 

проверки 

и оценки 

знаний. 

  Промеж

уточный

. Тест 

  

25   Л.И. Брежнев. 

Усиление 

консервативных 

тенденций в 

экономическом 

развитии и 

политической 

системе 

Комбинир

ованный 

урок 

Усиление позиций 

партгосноменклатуры. 

Ориентация на 

развитие топливно-

энергетического 

комплекса. Ухудшение 

положения в сельском 

хозяйстве. 

Конституция 1977 г. 

Знать и владеть понятиями: 

период стагнации, 

«развитой социализм». 

«Золотой век 

партгономенклатуры» 

Вопросы 

парагра

фа 

Замедление темпов 

экономического 

развития и 

эффективности 

общественного 

производства. 

отстранение Хрущева 

от власти. «Теневая 

экономика» и 
коррупция. 

Обострение 

демографической 

ситуации. 

Конституция 1977г. 

оппозиционные 

настроения в 

обществе. 

Диссиденты и 

правозащитники.  

выборк

а 

из§43-

45 

26   Политика разрядки. 

Надежды и 
результаты. 

Комбинир

ованный 
урок 

Внешнеполитическая 

доктрина СССР в 60-е 
гг. «Доктрина 

Брежнева». горячие 

точки планеты, место в 

Уметь ориентироваться в 

смене курсов внешней 
политики 

Подгото

вка 
реферат

ов 

Обострение советско-

китайских 
отношений. 

достижение военно-

стратегического 

§46 



них СССР паритета с США. 

СБСЕ. Афганская 

война. 
27   Самостоятельная 

работа по теме 

СССР в середине 

60-х – середине 80-

х гг. 

Урок 

системати

зации 

знаний. 

  Промеж

уточный

. Беседа. 

  

28   М.С. Горбачев. 

Переход к политике 

перестройки 

Демократизация 
политической 

жизни. 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Курс на «ускорение». 

Поиск путей 

реформирования 

экономики. Переход к 
рыночной экономике 

Реформа политической 

системы. 

формирование 

многопартийности 

Знать этапы плана 

перестройки, разбираться в 

противоречиях и неудачах 

«ускорения» 
Уметь соотнести изменения 

с предыдущими 

преобразованиями. Давать 

им оценку. 

тезисы 

Составл

ение 

сложног
о плана 

Провал 

антиалкогольной 

кампании, жилищной 

и продовольственной 
программ. 

Потеря КПСС 

руководящей роли в 

развитии страны.. 

обострение 

межнациональных 

противоречий. 

§47-49 

выборк

а 

29   Новое 

политическое 

мышление 

Комбинир

ованный 

урок 

Смена курсов внешней 

политики. 

разблокирование 

региональных 

конфликтов. Распад 

мировой системы 
социализма 

Разбираться в причинах 

завершения «холодной 

войны» и основных 

положениях новой 

внешнеполитической 

доктрины 

тестиров

ание 

Вывод войск из 

Афганистана. 

§50 

30   Самостоятельная 

работа по теме 

СССР в 1985 – 1991 

гг. 

Урок 

системати

зации 

знаний.  

  Промеж

уточный

. Беседа 

  

31 
 

  Российская 

экономика на пути 

к рынку 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Экономические 

реформы 1992-1993гг. 

структурная 

перестройка 

промышленности. 

Дефолт 1998г., его 

последствия 

 

Уметь разбираться в 

особенностях рыночной и 

плановой экономики, знать 

особенности рынка в России 

 

сообщен

ия 

Лаборат

орные 

исследов

ания 

 §51 

 



32   Политическая 

жизнь России 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Август 1991г. распад 

СССР. Провозглашение 

суверенной России. 

Конституция 1993г. 

Российский 

парламентаризм. Б.Н. 

Ельцин 

 

Понимать причины и 

сущность политических 

кризисов 1991и 1993 гг. 

уметь сравнивать 

политические системы 

РСФСР и СССР 

Тест События октября 

1993г. ликвидация 

системы Советов. 

Политические партии 

и движения. 

Современные 

межнациональные 

отношения. 

Чеченский конфликт 

и его влияние на 
общественно-

политическую жизнь 

страны. 

§52-54 

выборк

и 

33   Россия на пороге 

XXI века 

Россия в мировом 

сообществе 

Культурная жизнь 

современной 

России 

Комбинир

ованный 

урок 

Комбинир

ованный 

урок 

 

В.В. Путин. Курс на 

укрепление 

государственности, 

гражданского согласия, 

экономический подъем 

и социальная 

стабильность 

Приоритеты внешней 

политики РФ на рубеже 

XX – XXI вв. Новые 
концепция внешней 

политики 

Исторические условия 

развития культуры.  

Ознакомиться с основными 

направлениями политики 

В.В. Путина. Знать 

основные преобразования 

Усвоить новое 

геополитическое положение 

России, ее место в мире, 

новый стиль 

международной политики 

Разобраться в понятиях 
«концептуализм», 

«постмодернизм», 

«публицистика», «элитная и 

массовая культура» 

тест 

сообщен

ие 

Россия и СНГ. 

Российско-

американские 

отношения. Россия и 

Европейский Союз. 

Интеграция России в 

мировое культурно-

информационное 

пространство. 

Новые течения в 
искусстве. 

Особенности 

современной 

молодежной 

культуры. 

§55 
§56 
 



34    Контрольная 

борота по теме 

Россия во второй 

половине XX - 

начале XXI века 

Повторно-

обобщаю

щий урок. 

  Итоговы

й 

  

 


