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Предисловие

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается учебно-методическое 
пособие к учебнику «История России. Начало XХ — нача-
ло XXI  века» (авторы: О.  В.  Волобуев, С.  П.  Карпачёв, 
П. Н. Романов) издательства «Дрофа». Пособие разрабо-
тано в соответствии с Концепцией нового учебно-мето-
дического комплекса по отечественной истории и ФГОС. 
Оно может быть полезно не только учителям, но также 
студентам и учащимся профильных классов, так как со-
держит дополнительный и систематизированный мате-
риал по истории России.

В пособие включено учебно-тематическое планирова-
ние. На курс «История России» в 10 классе для выполне-
ния требований ФГОС необходимо в среднем выделить 
2  учебных часа в неделю. Однако в учебных заведениях 
количество времени, отведенного на изучение истории 
России, варьируется от 2 до 3 часов в неделю. В зависимо-
сти от этого планирование предлагается организовать 
следующим образом: при трех часах в неделю предлагает-
ся на каждый параграф выделить соответствующее коли-
чество уроков, дополнив их обобщающими уроками к ка-
ждой главе (в этом случае на изучение истории России 
отводится 46 часов); при двух часах в неделю предлагается 
сократить количество обобщающих уроков до трех и про-
вести их по итогам изучения глав 1—2, 3 и 4—5, а также 
объединить в один урок параграфы 19 и 20, 29 и 32, 33 и 
34, 39 и 40 (в этом случае на курс отводится 40  часов).  
Материалы уроков учитель может использовать по своему 
усмотрению  — для организации повторения, домашних 
заданий и самостоятельной работы.

Данное пособие включает поурочные разработки, ма-
териал, дополняющий параграф учебника, а также вопро-
сы и задания для устных ответов учащихся, тестовые зада-
ния, схемы, документы, исторические игры. Отличитель-
ной чертой пособия является широкое использование 
иллюстраций учебника на уроках и при выполнении до-
машних заданий, особенно при изучении вопросов куль-



туры. Задания, предлагаемые учащимся, различаются по 
уровню сложности и по форме деятельности (индивиду-
альная и коллективная). Это позволит учителю обеспе-
чить индивидуальный подход в обучении учащихся, а так-
же организовать их работу в группе. Умения работать в 
команде, аргументировать свои выводы, самостоятельно 
получать новую информацию, оценивать свою работу и 
ответы товарищей, анализировать допущенные ошибки 
будут способствовать развитию мышления учащихся.

Особенностью учебника и составленного к нему ме-
тодического пособия является системно-деятельностный 
подход. В пособии представлены методические рекоменда-
ции по организации учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся, по формированию ИКТ-
компетентности, оценке образовательных достижений.

Предложенные в пособии приемы и методы организа-
ции занятий разнообразят текущие и обобщающие уро-
ки, а также, надеемся, будут стимулировать педагогиче-
ское творчество учителя.
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Поурочно-тематическое планирование 40 (68) часов1

Тема Кол-во 
часов

Параграф 
учебника

Тема I. Россия в годы великих потрясений

На фронтах Первой мировой войны 1 (2) 1

Власть, экономика и общество
в условиях войны

1 2

Народное восстание в Петрограде. 
Падение монархии

1 (2) 3

Временное правительство и нарастание 
общенационального кризиса

1 4

Большевики захватывают власть 1 5

Первые революционные преобразова-
ния большевиков и Брестский мир

1 6

Гражданская война и военный
коммунизм

2 7—8

Культура и быт революционной эпохи 1 9

Обобщающий урок по теме I (1)

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг.

Нэп, СССР и Сталин 1 10

Индустриализация и коллективизация 1 (2) 11

СССР во второй половине 1930-х годов 1 12

Советское общество 1 13

Наука и культура Страны Советов 1 14

Внешняя политика СССР.  
1919 год — август 1939 года

1 (2) 15

1 На основании примерного недельного учебного плана ми-
нимальный вариант – 2 ч. в неделю, максимальный – 3 ч. (выде-
лены в скобки)
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Тема Кол-во 
часов

Параграф 
учебника

Внешняя политика СССР. 
Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года

1 16

Обобщающий урок по теме II (2)

Тема III. Великая. Отечественная. Священная 

Трагическое начало 1 17

Коренной перелом 1 (2) 18

Человек и война: по обе стороны 
фронта

2 19—20

1944: год изгнания врага 1 21

Год победы: капитуляция Германии 
и Японии

1 22

Обобщающий урок по теме III (2)

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР

Поздний сталинизм и послевоенное 
возрождение страны

1 23

Внешняя политика в послевоенные годы 
и начало «холодной войны»

1 24

«Оттепель»: смена политического 
режима

1 25

Социально-экономическое развитие 
СССР: новации и догмы

1 (2) 26

Внешняя политика: в пространстве 
от конфронтации к диалогу. 
1953—1964 годы

1 (2) 27

Общественная жизнь в СССР. 
1950-е — середина 1960-х годов

1 28

Советская наука и культура в годы 
«оттепели» 

1 (2) 29

Продолжение табл.

Тема Кол-во 
часов

Параграф 
учебника

Советское общество в середине 
1960-х — середине 1980-х годов

1 (2) 30

Внешняя политика: между разрядкой 
и конфронтацией. 1965—1985 годы

1 31

Культурная жизнь в середине 1960-х — 
середине 1980-х годов

1 (2) 32

Перестройка и распад СССР. 
1985—1991 годы

2 33—34

Обобщающий урок по теме IV  (2)

Тема V. Российская Федерация в 1992—2014 гг.

Становление новой России. 
1992—1993 годы

1 (2) 35

Российская Федерация: продолжение 
реформ и политика стабилизации. 
1994—1999 годы

1 36

Власть и общество в начале XXI века 1 (2) 37

Экономическое развитие и социальная 
политика в начале XXI века

1 (2) 38

Внешняя политика в конце ХХ — 
начале XXI века

1 (2) 39—40

Культура и наука в конце XX —  
начале XXI века

1 (2) 41

Обобщающий урок по теме V (2)

Итоговый урок (2)

Резерв (2)

Всего 40 (68)

Окончание табл.
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Методические рекомендации по работе с учебником

Учебник «История России. Начало XХ  — начало 
XXI  века» (авторы: О.  В.  Волобуев, С.  П.  Карпачёв, 
П.  Н.  Романов) написан в соответствии с требованиями 
Историко-культурного и Федерального государственного 
образовательного стандартов. Учебный текст и методиче-
ский аппарат позволяют реализовать основную образова-
тельную программу основного общего образования по 
истории и сформировать у учащихся необходимые знания, 
умения, навыки, компетенции и компетентности, опреде-
ляемые возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста и индивидуальными особенностями его развития.

Все учебники новой линии для 6—10  классов логиче-
ски связаны между собой и обеспечивают преемствен-
ность основного общего и среднего общего образования. 
В начале курса для 10 класса предусмотрен вводный урок, 
в ходе которого учащиеся определяют место изучаемого 
периода в истории России, знакомятся с методическим 
аппаратом учебника. Учебник разделен на главы, к каж-
дой из которых учащиеся (на основании изученного мате-
риала и эпиграфа к главе) сами формулируют главный во-
прос. Содержание параграфов, вопросы и задания к ним 
приближают учащихся к ответу на главный вопрос главы. 
Рассуждения учащихся по предлагаемым авторами про-
блемным вопросам позволяют формировать и развивать 
аналитические навыки (выделять главную мысль утвер-
ждения, находить аргументы в подтверждение и опровер-
жение позиции, развивать умения вести дискуссию).

Каждый параграф разделен на пункты, позволяющие 
логически структурировать тему, выявлять причинно-след-
ственные связи изучаемых исторических процессов и явле-
ний. Вопросы и задания к каждому пункту параграфа по-
зволяют организовать промежуточный контроль за про-
цессом усвоения знаний и умений. В завершение изучения 
темы параграфа учащимся предлагается ответить на во-
просы и выполнить задания, направленные на обобщение 
и более глубокое понимание темы, установление причин-
но-следственных связей между событиями, явлениями. 
Кроме того, опираясь на изученный материал, иллюстра-
ции и эпиграф к параграфу, учащиеся сами формулируют 
главный вопрос параграфа и варианты ответов на него.

Иллюстрации учебника позволяют оживить изучаемые 
события, выявить главное и второстепенное, охаракте-
ризовать их, опираясь на аутентичный (подлинный) 
источник (археологические артефакты, прижизненные 
изобразительные и скульптурные портреты, фотографии, 
кар тины художников — очевидцев событий и т.  д.) и на 
произведения искусства, созданные на основе представ-
лений о тех или иных событиях. Учащимся необходимо 
пояснять, какие иллюстрации могут служить источником 
для изучения, а какие способствуют образному восприя-
тию материала. Методический аппарат учебника в пол-
ной мере позволяет развивать навыки работы с историче-
ской картой, умения извлекать историко-географическую 
информацию.

Важной составляющей методики работы с учебником 
является работа с историческими источниками. При ра-
боте с источниками необходимо отмечать, к какому виду 
документов они относятся: законодательным, делопроиз-
водственным, личного происхождения (мемуары, письма, 
дневники), прессе, художественным. Знакомство с мне-
нием ученого необходимо сопроводить характеристикой 
исторического времени, в котором жил ученый, и опре-
делить, какие факторы (обстоятельства, взгляды) повлия-
ли на его мнение о том или ином историческом событии 
или явлении. Таким образом учитель прививает культуру 
работы с источниками и историографией.

Учебники по истории России для 6—10  классов явля-
ются качественным путеводителем для учащегося по 
историческому курсу, позволяют эффективно организо-
вать урочные и внеурочные формы учебных занятий. 
Представленное вашему вниманию учебно-методическое 
пособие расширяет возможности учителя по работе с 
учебником, а также содержит дополнительный материал 
для организации урока, позволяет выбрать оптимальные 
формы и методы достижения поставленных на занятии 
целей в зависимости от уровня подготовки, мотивации, 
сформированных навыков и возрастных особенностей 
учащихся.
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Методические рекомендации по достижению 
результатов обучения в соответствии с ФГОС

В соответствии с требованиями ФГОС в курсе истории 
учащиеся должны достичь определенных результатов в 
освоении основной образовательной программы основ-
ного общего образования в предметной, метапредметной 
и личностной сферах. Заявленные компетенции форми-
руются на протяжении изучения всего исторического кур-
са представленной линии учебников.

В рамках изучения определенного периода учащиеся 
знакомятся с историей внутренней и внешней политики, 
международных отношений и культурных достижений. 
В  зависимости от темы урока учитель сосредоточивает 
особое внимание на формировании компетенций уча-
щихся и приближается к достижению предметных резуль-
татов обучения. Практически на каждом уроке учащиеся 
овладевают базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человече-
ского общества в социальной, экономической, политиче-
ской, научной и культурной сферах; приобретают опыт 
историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; формируют умения применять исторические 
знания для осмысления сущности современных общест-
венных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; фор-
мируют важнейшие культурно-исторические ориентиры 
для гражданской, этнонациональной, социальной, куль-
турной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта России и человечества. Изучение 
истории позволяет сформировать в итоге основы гра-
жданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося; осмыслить 
опыт российской истории как части мировой истории; 
усвоить базовые национальные ценности современного 
российского общества (гуманистические и демократиче-
ские ценности, идеи мира и взаимопонимания между  
народами, людьми разных культур).

Работая с текстом и методическим аппаратом учебника, 
учащиеся развивают умения добывать новое знание в рам-
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ках учебного предмета; преобразовывать его и применять в 
учебных и учебно-проектных ситуациях; формировать и 
развивать научное мышление; владеть научной термино-
логией, методами и приемами; определять понятия, обоб-
щать, устанавливать аналогии, классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания и критерии для класси-
фикации; устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

Темы, посвященные истории складывания многона-
ционального государства и взаимопомощи в процессе  
социальных катаклизмов, позволяют сосредоточить вни-
мание на формировании таких личностных результатов 
обучения, как воспитание российской гражданской иден-
тичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 
и настоящему многонационального народа России; осоз-
нание своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных ценно-
стей многонационального российского общества; воспи-
тание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
Изучение тем, связанных с культурой народов России, 
позволяет формировать осознанное, уважительное и до-
брожелательное отношение к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-
кам, ценностям народов России, развивать эстетическое 
сознание через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира. Особое внимание на уроках уделяется 
изучению истории своего края и семьи.

В зависимости от уровня подготовки обучающихся и 
содержания темы учитель выбирает форму изучения и 
проверки результатов учебной деятельности учащихся 
(традиционный или комбинированный, интегрирован-
ный уроки, школьные лекционно-семинарские или лек-
ционно-практические занятия, проектные занятия, «ав-
тономное учение» и т. д.), в процессе которых происходит 
формирование ответственного отношения к учению, го-
товности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования, формирование 



коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности. Учащиеся учатся вла-
деть устной и письменной, а также монологической кон-
текстной речью, формируют и развивают компетентности 
в области использования информационно-коммуникаци-
онных технологий.

На различных этапах урока учащиеся работают над 
формированием умений самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности, планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения учебных и познавательных за-
дач, соотносить свои действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль своей деятельности в  
процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи.

Работая с картами учебника, составляя различного 
рода таблицы (хронологические, сравнительные и т.  д.), 
схемы, опорные конспекты, учащиеся развивают умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач. Важной составляющей каждого урока являет-
ся смысловое чтение текста учебника, документа, работ 
со временных ученых.
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Методические рекомендации  
по организации учебно-исследовательской  
и проектной деятельности учащихся

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
учащихся состоит из нескольких этапов.

1. Постановка проблемы.
Например, если учащийся хочет подготовить сообще-

ние по теме «А.  Ф.  Керенский: человек и государствен-
ный деятель», ему необходимо определить, что он пони-
мает под словами «человек» и «государственный деятель». 
Используя справочные и энциклопедические издания, 
учащийся дает определения данных понятий. Далее уча-
щийся составляет план действий и понимает, что при  
характеристике Керенского как человека изучаются чер-
ты его характера, отношения с соратниками, близкими 
людьми и т.  д. Говоря о государственной деятельности, 
изучаются понимание Керенским первостепенных задач 
в жизни государства, инициируемые им реформы и их ре-
зультаты. В качестве выводов по проекту (сообщению) 
учащийся определит историческое значение А. Ф. Керен-
ского в жизни государства.

2. Формулировка цели и составляющих ее задач.
Цель — это конечный результат проекта, ответ на глав-

ный вопрос проекта. Цель формулируется кратко и четко. 
Цели можно достичь только при осуществлении опре-
деленных шагов  — решении задач. Формулировка задач 
в итоге позволяет составить план проекта.

3. Подбор и анализ литературы.
В 10  классе работу с научно-популярной литературой 

учащиеся могут организовать самостоятельно. В качестве 
рекомендаций можно обратить внимание учащихся на до-
полнительные материалы, интернет-ресурсы, энциклопе-
дии, работы современных историков. Учащимся необходи-
мо понимать, что указание автора, названия книги, стра-
ниц, на которых содержится необходимая информация, 
является важной составляющей проекта. Учащийся тем 
самым показывает, что этой литературе можно доверять, 
она не содержит фальсификации. Те же требования предъ-
являются к интернет-ресурсам. Можно рекомендовать уча-
щимся выписывать необходимую информацию в соответ-
ствии с планом работы над проектом (сообщением).
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4. Обобщенные выводы.
Важным элементом в проектной деятельности является 

презентация, т. е. публичное представление проекта ауди-
тории слушателей (на уроке, конференции). Учащийся 
должен представлять критерии успешного выступления:

1. Четкость постановки проблемы и структуры проекта 
(цель, задачи, план, выводы).

2. Логичность изложения.
3.  Характеристика литературы, использованной для 

подготовки проекта.
4. Обоснованность выводов.
5. Правильная речь, уверенное владение материалом.
Учителю рекомендуется формулировать темы проектов 

с учетом возрастных особенностей учащихся и наличия на-
учно-популярной литературы или доступа к информаци-
онным ресурсам. В той или иной форме (полностью или 
частично) исследовательская проектная деятельность уча-
щихся может быть включена как в урок, так и вне его  — 
в рамках работы кружка, подготовки семинара или конфе-
ренции. Учитель составляет примерный перечень тем ис-
следовательских работ, строит вместе с учеником алгоритм 
исследовательской деятельности по проекту, оказывает  
методическую помощь в подборе литературы.

Оценить выполненный проект учитель и учащиеся  
могут на основе заявленных критериев. Однако следует 
помнить, что любой проект, подготовленный учащимся, 
является его достижением, достоин поощрения.

Учитель отслеживает динамику формирования умений 
и навыков учащихся в учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности и фиксирует ее в своем дневнике 
(журнале, сводной таблице). В поле его зрения должны 
попасть: 1)  степень самостоятельности в  выполнении 
проекта; 2) количество и качество использованных источ-
ников; 3)  степень самостоятельности формулировки вы-
водов; 4) мотивация выбора темы, ее сложность; 5) пони-
мание учащимся логики проекта (от постановки цели, 
формулировки задач, раскрытия их до формулировки вы-
водов); 6)  владение ИКТ-компетенцией и подготовка 
мультимедийной формы проекта; 7)  умение самостоя-
тельно оценивать достигнутые результаты, успешность 
своего проекта с выявлением удачных моментов и причин 
неудач; 8)  понимание значимости проекта в своей учеб-
ной деятельности и для изучения последующих тем.
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Методические рекомендации по оценке  
образовательных достижений учащихся

Результаты 
образовательной 

деятельности

Составные 
элементы 

результатов

Формы проверки 
сформированности 

компетенций

Предметные Знание дат, 
событий, 
явлений, 
биографий

Устные проверочные 
работы (ответы в 
дискуссиях, на вопросы 
домашнего задания, 
вопросы учителя на 
каждом уроке и обоб-
щающих уроках).
Проверочные письмен-
ные работы (в форме 
тестовых заданий, крос-
свордов, исторических 
диктантов)

Умение рабо-
тать с картой 
(читать 
легенду,  
с ее помо-
щью расска-
зывать об 
исторических 
событиях)

Изучение на уроках тем 
с использованием карт, 
проверка домашнего 
задания, обобщающие 
уроки 

Умение 
работать 
с научной 
литературой

Работа с текстами 
учебника, литературой 
при подготовке проекта, 
интернет-ресурсами

Умение 
сравнивать, 
выявлять 
характерные 
и особенные 
черты, обоб-
щать и делать 
выводы

Выполнение заданий, 
связанных с составлени-
ем хронологических, 
сравнительных таблиц, 
схем, опорных конспек-
тов, а также участие 
в дискуссии, подготовка 
проекта



16

Результаты 
образовательной 

деятельности

Составные 
элементы 

результатов

Формы проверки 
сформированности 

компетенций

Метапредметные Установление 
междисци-
плинарных 
связей, 
выявление 
универсаль-
ных приемов 
учебной 
деятельности

Проведение выставок 
и презентаций проек-
тов, организация 
междисциплинарных 
(например, истории и 
русского языка, литера-
туры, МХК) тематиче-
ских недель, предусма-
тривающих выполнение 
учащимися творческих 
заданий, направленных 
на выявление способов 
деятельности, освоен-
ных на базе одного или 
нескольких предметов, 
применимых как в рам-
ках образовательного 
процесса, так и при 
решении проблем 
в реальных жизненных 
ситуациях.
Применение педагоги-
ческих технологий, 
направленных на фор-
мирование аналитиче-
ских умений и навыков 
(групповой работы,
семинаров и т. д.)

Личностные Выявление 
интереса 
к предмету, 
мотивации 
к учебной 
деятельности 
и расширению 
кругозора;
участие 
в учебно-
исследова-
тельской и 
проектной 
деятельности 

Наблюдение учителя 
за деятельностью и 
развитием учащегося;
анкетирование  
учащихся, в котором 
они самостоятельно 
определяют результаты 
своей деятельности;
беседа в конце каждо-
го урока по уровню 
усвоения темы

Окончание табл. Методические рекомендации по формированию  
у учащихся ИКТ-компетентности на уроках истории

Использование компьютерных технологий на уроках 
истории позволяет формировать и развивать у учащихся та-
кие ключевые компетенции, как учебно-познавательные, 
информационные, коммуникативные, общекультурные.

ИКТ-компетентность предполагает уверенное владе-
ние учащимися компьютерными технологиями, сформи-
рованность умений использовать цифровые технологии и 
сети для получения доступа к информации, управления 
ею, ее интеграции и оценки.

Учитель может использовать на уроках истории ИКТ в 
форме мультимедийных вставок (учебных фильмов, интер-
активных карт, схем), иллюстраций (портретов, изобра-
жений памятников архитектуры, изобразительного искус-
ства, документов и т. д.), коллективной и индивидуальной 
проверочной работы (интерактивного тестирования).  
С привыканием к системности использования подобных 
форм работы у учащихся формируются навыки использо-
вания компьютеров в учебной деятельности.

Формирование ИКТ-компетентности возможно при 
организации проектной деятельности учащихся — в про-
цессе поиска научно-популярной литературы, иллюстра-
ций. Список рекомендованных интернет-ресурсов пред-
ставлен в учебнике. Учитель может использовать и другие 
ресурсы, но только после предварительной проверки ка-
чества материалов, предоставляемых в информационном 
ресурсе.

Учителю необходимо применять ИКТ-технологии с 
учетом возрастных особенностей учащихся  — не более 
15 минут на уроке.
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Тема I

РОССИЯ В ГОДЫ  
ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ

Урок 1. На фронтах Первой мировой войны

Задачи урока: определить влияние модернизации на 
нарастание международной напряженности, приведшей к 
Первой мировой войне; рассмотреть ход военных дейст-
вий и итоги войны для России к началу 1917 г.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Россия и мир накануне войны, причины войны.
2. Начало войны.
3. Военные кампании 1915—1916 годов.
4. Состояние армии.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Перед изучением темы урока учащимся предлагается 
познакомиться с иллюстрациями в начале параграфа, 
вспомнить из курса 9 класса и охарактеризовать внешне-
политическую ситуацию к началу ХХ  в., взаимоотноше-
ния Российской империи со странами Европы.
 Изучение нового материала

1. Далее учащиеся по ходу объяснения учителя выделя-
ют предпосылки Первой мировой войны.

К началу XX в. был закончен территориальный раздел 
мира. Однако стремление к новым источникам сырья и 
рынкам сбыта подталкивало ведущие державы к борьбе за 
новые колонии. Особую роль в обострении отношений 
между государствами играла гонка вооружений, в ходе ко-
торой многие монополии, ориентированные на выпуск 
военной продукции, получали сверхприбыли. Начало 
ХХ столетия ознаменовалось большим количеством воен-
ных конфликтов.

Ведущую роль в эскалации военных конфликтов в Ев-
ропе играла Германия, которая в силу внутренних причин 
(раздробленность, объединение в 1870  г.) «опоздала» к 
разделу мира и теперь всеми силами стремилась утвер-
диться в Европе.
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Международное положение России было сложным. 
Учащимся предлагается вспомнить итоги русско-япон-
ской войны, позиции Англии и США в этой войне. Война 
с Японией послужила катализатором революции 1905  г. 
В  то же время Россия не хотела уступать свои позиции  
в Европе, отстаивая интересы на Балканах.

В расстановке политических сил в Европе определя-
ющую роль играли англо-германские, русско-турецкие 
и  русско-австрийские противоречия. К середине 1914  г. 
обстановка в Европе накалилась.

Поводом к началу Первой мировой войны послужило 
убийство сербским националистом в столице Боснии 
г.  Сараево наследника австро-венгерского престола 
Франца Фердинанда. Переговоры между Сербией и Ав-
стрией ни к чему не привели. Несмотря на то что Сербия 
выполнила все условия предъявленного ей ультиматума, 
Австро-Венгрия объявила войну. Россия, как союзник 
Сербии, начала мобилизацию армии. Германия, исполь-
зуя это как предлог, 1  августа объявила войну России, 
4 августа — Франции, а 5 августа Англия объявила войну 
Германии. Началась Первая мировая война, в которой 
приняло участие 38 государств.

На фронтах войны противостояли друг другу военные 
блоки: Тройственный союз (в составе Германии, Австро-
Венгрии, Италии и присоединившихся к ним позже Тур-
ции и Болгарии) и Антанта (в составе Англии, Франции, 
России, Сербии, Черногории и США — см. иллюстрацию 
на с. 7).

2—4.  Используя прием «оживления» карты, учитель 
рассказывает о ходе военных действий. Учащиеся могут 
воспользоваться картой учебника (с. 10) и иллюстрация-
ми (с. 9, 12).

Годы Даты События Итоги

1914 Август Наступление 
русских войск 
в Восточной 
Пруссии 
и успешное 
наступление 
в Галиции 
против Австро-
Венгрии

Русские войска 
в Восточной 
Пруссии были 
разбиты
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Годы Даты События Итоги

1915 Май Ряд поражений 
России на 
Восточном 
фронте

Австро-
германские вой-
ска оккупировали 
Галицию, 
Польшу, Литву, 
часть Белоруссии 
и Латвии

1916 Май—июль На Юго-
Западном 
фронте Россия 
провела 
успешную 
операцию — 
Брусиловский 
прорыв

Австрийская 
армия потеряла 
1,5 млн чел., 
переброска гер-
манских войск с 
Западного фрон-
та позволила спа-
сти положение 
противника

1917 16 (29) июня — 
15 (28) июля

Наступление 
русских войск

Русские потерпе-
ли поражение, в 
том числе и из-за 
нарастания анти-
военных настро-
ений в войсках. 
Потери армии 
составили до 
30 тыс. убитыми, 
ранеными 
и пленными. 
Поражение на 
фронте привело 
к июльскому 
политическому 
кризису в 
Петрограде и 
ослаблению по-
литических пози-
ций Временного 
правительства

19 августа 
(1 сентября) — 
24 августа 
(6 сентября)

Наступательная 
операция гер-
манских войск, 
предпринятая 
с целью овла-
дения Ригой

Русские войска 
оставили Ригу

Продолжение табл.
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Годы Даты События Итоги

Ноябрь Начало  
переговоров 
между Россией 
и Германией 
по вопросу за-
ключения мира

Наступление  
германских 
войск

1918 3 марта Заключение 
Брестского 
мира между 
Россией 
и Германией

Выход России 
из войны. Россия 
теряет Польшу, 
Финляндию, При-
балтику, Украину 
и часть Белорус-
сии, уступает  
Тур ции Карс, 
Ардаган и Батум

11 марта Капитуляция 
Германии

Вопросы учащимся: 1. Каковы, на ваш взгляд, причи-
ны поражения русских войск в 1915 г.? 2. Почему война, 
которую стороны планировали завершить в кратчайшие 
сроки, приняла затяжной характер? 3. Смог ли Брусилов-
ский прорыв кардинально поменять ход военных дейст-
вий на Восточном фронте?
 Закрепление материала

1.  Можно ли было предотвратить Первую мировую 
войну?

2.  Какие факторы повлияли на превращение войны 
в затяжную?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  1, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте проект 
на тему «Герои Первой мировой войны — уроженцы ва-
шего края».

Окончание табл.
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Урок 2. Власть, экономика и общество  
в условиях войны

Задача урока: охарактеризовать внутриполитическое 
положение России, изменения в повседневной жизни и 
черты нарастающего кризиса.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Война и экономика.
2. Война и общество.
3. Распутинщина.
4. «Грозный кризис... уже назрел».

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащимся предлагается ответить на во-
просы домашнего задания или поучаствовать в историче-
ской эстафете.

1-я команда 2-я команда

1. Определите цели 
Германии в Первой мировой 
войне. (Получение доступа 
к колониям, захват новых 
территорий и расширение 
сфер влияния.)

1. Определите цели России 
в Первой мировой войне. 
(Доступ к черноморским 
проливам, усиление влияния 
на Балканах.)

2. Продолжите  
предложение. Германия 
объявила войну России … .  
(19 июля (1 августа) 1914 г.)

2. Продолжите  
предложение. Россия начала 
мобилизацию армии … . 
(18 (31) июля 1914 г.)

3. Продолжите предложе-
ние. Поводом к Первой  
мировой войне стало … . 
(убийство австрийского  
наследника Франца-
Фердинанда)

3. Продолжите предложе-
ние. Сторонники меньшевика 
Г. В. Плеханова были названы 
оборонцами потому, что они 
… . (считали необходимым 
поддержать правительство 
во время войны)

4. Назовите два крупных 
события, произошедших на 
Восточном фронте в 1914 г. 
(Наступления русской армии 
в Пруссии и Галиции.)

4. Каковы были итоги 
военной кампании 1915 г.? 
(Русские войска оставили 
Галицию, Прибалтику, 
Белоруссию.) 
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1-я команда 2-я команда

5. Назовите крупное 
событие, произошедшее 
на Юго-Западном фронте 
22 мая 1916 г. (Начался 
Брусиловский прорыв.)

5. Каковы были результаты 
Брусиловского прорыва? 
(Выровнена линия фронта, 
Германия перебросила части 
с Западного фронта, 
война приобрела 
позиционный характер.) 

 Изучение нового материала
Перед изучением темы урока учащимся предлагается 

познакомиться с иллюстрацией и эпиграфом к парагра-
фу. Далее, рассматривая влияние войны на российское 
общество, учитель предлагает учащимся поработать с до-
кументами и выполнить задания к ним.

Из показаний А. Д. Протопопова1  
Чрезвычайной следственной комиссии  

Временного правительства

…Финансы расстроены. Товарообмен нарушен… Пути сооб-
щения в полном расстройстве, что чрезвычайно осложнило 
экономическое и военное положение.

Двоевластие (Ставка и министерство) на железных дорогах 
привело к ужасающим беспорядкам… Поборы обезлюдили де-
ревни, остановили землеобрабатывающую промышленность; 
ощутился громадный недостаток рабочей силы… города голода-
ли, торговля была задавлена, постоянно под страхом реквизи-
ций… рабочих превратили в солдат, солдат в рабочих.

Армия устала, недостатки понизили ее дух…

Вопрос к документу: Каковы были экономические 
последствия войны к концу 1916 г.?

Учащимся предлагается поработать с текстом учебника 
и определить влияние войны на политическую и эконо-
мическую ситуацию в стране.

Влияние войны

на экономическую ситуацию на политическую ситуацию

1 Сентябрь—декабрь 1916 г. — управляющий, декабрь 1916 г. —  
февраль 1917 г. — министр внутренних дел.

Окончание табл.
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Вопросы и задание учащимся: 1. Как вы думаете, поче-
му начало войны было встречено в обществе с воодушев-
лением? 2.  В чем заключались различия в отношении к 
войне либеральных партий и социал-демократической 
(большевистской) партии? 3.  Какую оценку можно дать 
призыву большевиков «превратить войну империалисти-
ческую в войну гражданскую»? 4*. Как вы думаете, в чем 
причины усиления большевистского влияния в армии к 
1917 г.? 5. Используя иллюстрации на с. 16 и 21, докажите, 
что война резко снизила уровень жизни населения.

(Здесь и далее звездочкой (*) обозначены вопросы 
и задания повышенной сложности.)
 Закрепление материала

Прокомментируйте мнение ученого П.  В.  Волобуева: 
«Война, во-первых, усилила и углубила кризис общест-
венного и государственного строя России, сделав его 
трудноразрешимым в рамках капитализма. Во-вторых, 
напряжение большой войны было непосильным и для  
отсталой экономической системы, и для полицейско-бю-
рократической власти, оказавшейся неспособной моби-
лизовать громадные материальные ресурсы страны для 
успешного ведения войны». * Можно ли утверждать, что 
война сделала неизбежной новую революцию в России?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  2, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте проект 
на тему «Политический кризис в России в годы Первой 
мировой войны: основные черты и результаты».

Урок 3. Народное восстание в Петрограде.  
Падение монархии

Задачи урока: определить причины Февральской ре-
волюции и крушения монархии; охарактеризовать новую 
систему власти; рассмотреть сущность двоевластия.
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Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Восстание: шесть решающих дней.
2. Отречение императора.
3. Два центра власти.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащимся предлагается ответить на во-
просы домашнего задания или поучаствовать в историче-
ской эстафете.

1-я команда 2-я команда

1. Продолжите предложе-
ние. За немедленное заклю-
чение демократического 
мира со всеми державами 
выступили … . (социал-
демократы, Ю. О. Мартов, 
В. И. Ленин)

1. Продолжите предложе-
ние. В. И. Ленина и его 
сторонников называли «пора-
женцами», потому что они 
призывали … . (к поражению 
Российской империи в войне 
и превращению мировой 
войны в войну гражданскую)

2. Назовите два последствия 
войны для экономического 
развития России

2. Назовите последствия 
войны для политического 
развития России

3. Продолжите  
предло жение. Николай II стал 
Верховным командующим 
русской армии… .  
(в августе 1915 г.)

3. Определите, о ком идет 
речь. Он оказывал сильное 
влияние на внутреннюю 
и внешнюю политику России. 
Монархисты считали его при-
сутствие при царском дворе 
позором. (Г. Распутин.)

4. Продолжите предложе-
ние. Работа Государственной 
думы была прервана 
императорским указом … . 
(в декабре 1916 г.)

4. Продолжите предложе-
ние. Прогрессивный блок 
был создан в Государст-
венной думе в… . (в 1915 г.)

 Изучение нового материала
1—2. Перед изучением темы урока учащимся предла-

гается вспомнить причины и результаты революции 
1905—1907 гг. в России. Затем внимание учащихся обра-
щается на иллюстрацию и эпиграф к параграфу. Далее в 
ходе беседы учитель отмечает, что основные проблемы, 
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вызвавшие Первую революцию в России, не были реше-
ны, более того, социально-экономические и политиче-
ские противоречия обострились на фоне Первой миро-
вой войны. Учащимся предлагается на основе текста 
учеб ника выписать в тетрадь причины и хронику событий 
Февральской революции 1917 г.

Хроника событий в 1917 г.
Начало февраля — введение в Петрограде карточной 

системы распределения хлеба и других продуктов.
18  февраля  — начало забастовки на Путиловском  

заводе в Петрограде, объявление локаута.
23  февраля  — массовые демонстрации в Петрограде 

в международный женский день.
25 февраля — всеобщая забастовка в Петрограде. Вы-

сочайший указ о роспуске Думы, отказ Думы выполнить 
этот указ. Приказ Николая II о подавлении беспорядков 
в столице.

26 февраля — расстрел демонстрации в Петрограде.
27 февраля — массовый переход солдат петроградско-

го гарнизона на сторону демонстрантов. Захват Зимнего 
дворца. Образование членами Прогрессивного блока Го-
сударственной думы Временного комитета Госу-
дарственной думы под руководством М.  В.  Родзянко. 
Образование представителями социалистических партий 
Петроградского совета рабочих депутатов (Петросовета) 
под председательством лидера меньшевистской фракции 
в Думе Н. С. Чхеидзе.

28 февраля — 2 марта — восстание на кораблях Бал-
тийского флота.

2 марта — образование Временного правительства во 
главе с князем Г. Е. Львовым (см. иллюстрацию на с. 30).

2 марта — отречение императора Николая II в пользу 
брата — князя Михаила.

3 марта — отречение Михаила от власти.
8 марта — арест царской семьи.
Вопросы и задания учащимся: 1. Как вы думаете, почему 

в ходе Первой русской революции, длившейся в течение 
трех лет, так и не удалось свергнуть власть самодержца,  
а в 1917 г. самодержавие рухнуло в течение месяца? 2. Поче-
му император отрекся от престола? 3.  Прокомментируйте 
мнение ученого Р. Пайпса: «Падение престижа монархии 
до самой низкой отметки произошло зимой 1916—1917 го-
дов, когда даже присяжные монархисты отвернулись от нее. 
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Гучков, при всех своих роялистских симпатиях, признавал, 
что в первые дни революции «вокруг трона была абсолют-
ная пустота». Какими фактами можно подтвердить мнение 
ученого? 4. Ответьте на вопрос к иллюстрации на с. 27.

3. Учитель объясняет сущность двоевластия. 27 февраля 
1917  г. Петросовет (общественная организация) признал 
власть Временного правительства «постольку, поскольку 
оно будет действовать в интересах рабочего класса».  
Подобная формулировка приводила к двойственности по-
зиции Совета по отношению к юридически законной влас-
ти: с одной стороны, Совет правительство признал, с дру-
гой — постоянно вмешивался в компетенцию правительст-
ва. Так, например, на том же заседании Совет принял 
«Приказ № 1» по петроградскому гарнизону, в соответст-
вии с которым приказы командиров не исполнялись без 
соответствующего одобрения полковых комитетов. Таким 
образом, армия стала заложником политической борьбы. 
Внимание учащихся обращается на фотографию на с. 29.

Термин «двоевластие» был введен В. И. Лениным, вер-
нувшимся из эмиграции 4 апреля 1917 г. Он объяснял его 
так: Февральская революция зашла дальше обычной бур-
жуазно-демократической революции, но не развилась до 
социалистической. В связи с создавшимся своеобразным 
положением возникло двоевластие в лице юридической 
власти — Временного правительства — и фактической — 
Советов. В этой ситуации В. И. Ленин видел возможность 
мирного перехода власти к Советам и, как следствие, 
к  началу социалистических преобразований. Такая пер-
спектива развития политических событий согласовыва-
лась с «программой максимум» партии РСДРП.

Однако, несмотря на призывы вождя большевиков 
(«Никакой поддержки Временному правительству!»), оно 
продолжало действовать.

Далее учитель знакомит учащихся со структурой и вну-
тренней политикой Временного правительства.

Вопросы учащимся: 1.  Каковы были причины нараста-
ния недовольства в обществе политикой Временного прави-
тельства? 2.  Какие мероприятия правительство посчитало 
первоочередными в своей деятельности?

Учащимся предлагается выписать в тетрадь основные 
положения внутренней политики правительства, исполь-
зуя текст учебника.

Ответить на вопросы поможет документ.
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Из воспоминаний А. Ф. Керенского  
о Временном правительстве

...Первые недели революции  — время психологическое по 
преимуществу, время обнаженных нервов; время, когда народ, 
больше чем когда-нибудь, живет только воображением, только 
чувством, только впечатлениями.

Многих же членов Временного правительства «наивная» 
психология революционного народа несколько коробила… Они 
воспринимали революцию немножко по-кабинетному, слиш-
ком трезво, чуть-чуть скептически.

Была новая власть, но не было нового жеста у этой власти. 
Временное правительство в своем целом не поражало вообра-
жения толпы (культурной и некультурной одинаково), не при-
влекало к себе, не увлекало за собой. Это была в своем обиходе, 
в своих выступлениях слишком скромная, слишком простая, 
слишком доступная власть.

«Власть в пиджаке», власть, которая презирала всю види-
мость власти, позу, некоторую, пожалуй, даже театральность… 
Конечно, нужно было во всем, и в большом, и в малом, как 
можно ярче, как можно глубже провести грань между старым и 
новым. Но слишком резок оказался переход от всех декораций 
самодержавия к простому, может быть слишком простому обли-
ку новой власти, власти Революции!

«Власть, как все  — нет, это, пожалуй, и не власть»,  — раз-
мышлял про себя средний русский обыватель.

И эту скромность власти, скромность, родившуюся от самой 
сущности русской культуры, русской общественности, скром-
ность, которую не могли понять низы, ее не сумели оценить и 
интеллигентские, культурные верхи… Вспоминается… как на 
одном торжественнейшем заседании на глазах тысячной толпы 
один известный, очень известный политический златоуст, по-
дойдя к князю Львову, присел к нему на ручку кресла и «обла-
пил» его, как привык он это делать, подсаживаясь к одному из 
своих приятелей, чтобы поболтать с ним во время заседаний 
Государственной Думы.

И такие случаи бывали очень часто. Поразительно было имен-
но то, что «цензовая» Россия, Россия культурная, так некультур-
но, можно сказать, несознательно относилась к тем новым пред-
ставителям верховной власти в государстве, которые вышли из ее 
среды и считались ее излюбленными вождями. Видимо, не толь-
ко «простонародье» привыкло за время самодержавия сливать 
понятие государственной власти с представлением о полицей-
ском участке и неспособно было чувствовать власть там, где не 
видело готового обрушиться на ее голову увесистого кулака.
 Закрепление материала

1. Каковы были причины крушения монархии?
2. В чем заключалась сущность двоевластия?
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3. Каковы были результаты деятельности Временного 
правительства?

4. В чем вы видите причины кризисов Временного 
правительства?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  3, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сооб-
щения о Л. Г. Корнилове, А. Ф. Керенском.

Урок 4. Временное правительство  
и нарастание общенационального кризиса

Задачи урока: рассмотреть развитие политических со-
бытий весной и летом 1917 г.; определить причины падения 
авторитета Временного правительства и лидеров Петросо-
вета, причины и результаты Корниловского выступления.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Главные задачи новой России.
2. «Апрельские тезисы» — программа большевиков.
3. Коалиция либералов и социалистов.
4. Конец двоевластия.
5. Выступление генерала Корнилова.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Отметьте верное утверждение.

а) Самым распространенным лозунгом зимой 1916—
1917 гг. был «Долой войну!».
б) Рабочие забастовавшего Путиловского завода требова-
ли прогнать из царского дворца Г. Распутина.
в) Демонстранты 23—25 февраля требовали роспуска 
IV Государственной думы.
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2. Г. Е. Львов возглавил:
а) Временный комитет Государственной думы;
б) Временное правительство;
в) Петроградский совет рабочих депутатов.

3. Николай II отрекся от престола от своего имени и имени 
сына в пользу брата Михаила:

а) 28 февраля; б) 2 марта; в) 8 марта.
4. В области национальной политики Временное правитель-

ство:
а) восстановило автономию Финляндии;
б) даровало автономию Польше;
в) признало право национальных окраин на самоопреде-
ление вплоть до отделения от Российского государства.

5. Какое событие произошло позже других?
а) Создание Центральной рады в Киеве.
б) Создание Временного исполнительного комитета Го-
сударственной думы.
в) Издание «Приказа № 1» по петроградскому гарнизону.

Тестовое задание 2
1. Определите неверную причину революционных событий 

в феврале 1917 г.
а) Деятельность Государственной думы.
б) Нерешенность проблемы крестьянского малоземелья.
в) Нарастание рабочего движения, связанного с усилени-
ем эксплуатации в годы войны.

2. Николай II распустил Думу в 1917 г.:
а) 23 февраля; б) 25 февраля; в) 1 марта.

3. Одно из первых мероприятий Временного правительства:
а) введение 8-часового рабочего дня;
б) начало разработки аграрного законопроекта;
в) введение государственной торговой монополии на хлеб.

4. Какое событие произошло раньше других?
а) Отречение от престола Михаила Романова.
б) Создание Петросовета.
в) Созыв Учредительного собрания.

5. Своеобразная ситуация в России, при которой действова-
ли два органа власти: один — обладающий юридическими пра-
вами, другой — фактическим сильным политическим влиянием 
в стране, называется:

а) регентство; б) двоевластие; в) федерация.
 Изучение нового материала

1. Перед изучением темы урока учащимся предлагается 
познакомиться с иллюстрацией и эпиграфом к параграфу.

Далее учащимся предлагается охарактеризовать поли-
тику Временного правительства. Внимание учащихся об-
ращается к документу.
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Из декларации Временного правительства  
о его составе и задачах

...В своей настоящей деятельности кабинет будет руководст-
воваться следующими основаниями:

1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политиче-
ским и религиозным, в том числе террористическим покушени-
ям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д.

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с рас-
пространением политических свобод на военнослужащих в 
пределах, допускаемых военно-техническими условиями.

3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных 
ограничений.

4.  Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, 
равного, тайного и прямого голосования Учредительного собра-
ния, которое установит форму правления и конституцию страны.

5. Замена полиции народной милицией с выборным началь-
ством, подчиненным органам местного самоуправления.

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе все-
общего, прямого, равного и тайного голосования.

7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, 
принимавших участие в революционном движении.

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и 
при несении военной службы — устранение для солдат всех ог-
раничений в пользовании общественными правами, предостав-
ленными всем остальным гражданам...

Вопросы к документу: 1.  Какие задачи Временное 
правительство считало первостепенными в своей дея-
тельности? 2. Как вы думаете, какие слои общества могли 
оказать поддержку Временному правительству? 3. Можно 
ли назвать программу действий Временного правительст-
ва демократической?

Далее учитель на основе таблицы знакомит учащихся с 
причинами и итогами политических кризисов Временно-
го правительства.

Даты Кризисы Результат

18 апреля Нота П. Н. Милюкова, 
первый кризис 
правительства

5 мая создано коали-
ционное правительство 
(10 капиталистов 
и 6 социалистов)

18 июня Массовые анти-
правительственные 
демонстрации,  
кризис правительства

Попытка наступления 
на фронте
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Даты Кризисы Результат

3 июля Кадетские министры 
подали в отставку под 
предлогом несогласия 
с недопустимыми 
уступками, сделанны-
ми украинской 
Центральной раде, 
кризис правительства

7 июля — приказ об 
аресте В. И. Ленина, 
отставка Г. Е. Львова, 
назначение 
А. Ф. Керенского  
на пост министра-
председателя.
24 июля создано вто-
рое коалиционное 
правительство (7 соци-
алистов и 8 кадетов).
12 августа — Госу дар-
ственное совещание

4 июля Демонстрации в 
Петрограде. Попытка 
большевиков совер-
шить вооруженный 
переворот

23—30  
августа

Выступление генерала 
Л. Г. Корнилова, новый 
кризис правительства 

14 сентября — созда-
ние третьего коалици-
онного правительства 
(кадеты, социалисты  
и беспартийные)

Вопросы и задание к учащимся: 1.  Как вы думаете,  
в чем заключались причины частых политических кризи-
сов Временного правительства? 2. Какие меры предприни-
мало правительство для стабилизации внутриполитиче-
ской ситуации в стране? 3. Каковы были причины падения 
авторитета Временного правительства и лидеров Петросо-
вета? 4. Ответьте на вопрос к иллюстрации на с. 36.

Затем слово предоставляется учащимся, подготовив-
шим сообщения об А.  Ф.  Керенском (см. портрет на 
с. 32) и Л. Г. Корнилове (см. фото на с. 39).

2—3. Далее учащиеся знакомятся с позициями полити-
ческих партий в новых политических условиях. Необходи-
мо ответить на вопрос: Каковы были взгляды игравших 
заметную роль в жизни страны партий (октябристов, каде-
тов, большевиков, меньшевиков, эсеров) на будущее эко-
номическое и политическое развитие России?

Окончание табл.
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Партии

Позиция по основным вопросам  
политической жизни страны

О власти О войне По аграрной 
проблеме

К
Д

П
 (

П
ар

ти
я 

на
р

о
д

но
й 

св
о

б
о

д
ы

)

Созыв 
Учредительного 
собрания;
Россия должна 
стать демокра-
тической парла-
ментарной  
республикой

Продолже ние 
войны до  
победного 
конца;
вопросы  
войны и мира 
решать  
совместно 
с союзниками 

Аграрный 
вопрос может 
решить только 
Учредительное 
собрание;
предложения 
по решению 
аграрного 
вопроса: земля 
должна принад-
лежать «трудо-
вому земле-
дельческому 
населению», 
ликвидация 
помещичьего 
землевладения 
за вознаграж-
дение 

П
С

Р

Россия не готова 
к социалистиче-
ским преобра -
зованиям;
поддержка 
коалиции 
с буржуазией;
созыв 
Учредительного 
собрания;
левые эсеры 
выступали про-
тив коалиции с 
кадетами, пред-
лагали создать 
однородное 
социалистиче-
ское правитель-
ство

Продолжение 
войны до 
победного 
конца,  
никаких  
сепаратных 
переговоров 
с Германией

Решить вопрос 
о земле может 
только 
Учредительное 
собрание;
программа  
решения вопро-
са предусма-
тривает социа-
лизацию земли;
левые эсеры 
предлагали 
передать поме-
щичью землю 
в распоряжение 
земельных  
комитетов до 
окончательного 
решения вопро-
са Учредитель-
ным собранием



34

Партии

Позиция по основным вопросам  
политической жизни страны

О власти О войне По аграрной 
проблеме

РС
Д

РП
(б

)

До приезда 
В. И. Ленина 
часть больше-
виков считала 
возможным  
поддержать 
Временное пра-
вительство в де-
мократических 
начинаниях. 
После приезда 
вождя позиция 
партии 
изменилась 
(см. «Апрель-
ские тезисы»)

Немедленное 
прекращение 
империали-
стической 
войны,  
заключение 
сепаратного 
мира без 
аннексий 
и контрибу-
ций

Национализация 
земли, 
ликвидация 
помещичьего 
землевладения

РС
Д

РП
(м

)

Россия не готова 
к социалистиче-
ским преобразо-
ваниям;
необходима 
коалиция 
с буржуазией 
(Временным 
правительст-
вом);
меньшевики-
интернационали-
сты во главе 
с Мартовым 
выступали про-
тив поддержки 
Временного 
правительства, 
считали необхо-
димым создать 
однородное со-
циалистическое 
правительство

Мир без 
аннексий 
и контрибу-
ций

Окончание табл.
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Внимание учащихся обращается на содержание 
«Апрельских тезисов», с которыми В. И. Ленин выступил 
4 апреля 1917 г. (см. иллюстрацию на с. 34).

По окончании работы учащимся предлагается отве-
тить на вопросы: 1. Какие партии, на ваш взгляд, могли 
бы стать политическими союзниками? 2. Как вы думаете, 
почему позиция Ленина по отношению к Временному 
правительству была столь категорична? 3. Почему партия 
большевиков не ставила своей целью создать однородное 
социалистическое правительство?

4.  В исторической науке бытует мнение, что летом 
1917 г. Россия стояла на пороге трех альтернатив: разви-
тия по буржуазному пути (носителем этой тенденции  
выступало Временное правительство и его председатель 
А.  Ф.  Керенский) или по пути диктатур  — военной 
(Л.  Г.  Кор нилов и военные) и большевистской (В.  И.  Ле-
нин).

При изучении Корниловского выступления внимание 
учащихся обращается на вопросы и задание: 1. Как вы ду-
маете, почему выступление Корнилова сплотило социа-
листов и на местах стали создаваться «Комитеты по борь-
бе с контрреволюцией» в составе представителей эсеров, 
меньшевиков и большевиков? 2.  Почему выступление 
Корнилова потерпело поражение? 3. Определите полити-
ческие последствия выступления Корнилова.
 Закрепление материала

1. В чем вы видите причины кризисов Временного 
правительства?

2. Почему Корниловское выступление не увенчалось 
успехом для его участников?

3. Почему не удалось создать однородное социалисти-
ческое правительство?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро -
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро -
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего за-
дания.
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Домашнее задание: §  4, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить проект 
на тему «Творческая интеллигенция о событиях 1917  г.», 
или «Л. Д. Троцкий в 1917 г.».

Урок 5. Большевики захватывают власть

Задачи урока: рассмотреть причины и ход Октябрь-
ской революции; охарактеризовать первые мероприятия 
советской власти.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Россия осенью 1917 г.: кризис обостряется.
2. Большевики готовят вооруженное восстание.
3. «Рабочая и крестьянская революция совершилась».
4. «Мир — народам, земля — крестьянам».
5. Новые государственные учреждения.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы  
домашнего задания.
 Изучение нового материала

1—3. В начале занятия учащимся предлагается позна-
комиться с иллюстрацией и эпиграфом к параграфу. Да-
лее учащимся предлагается на основе теста учебника оха-
рактеризовать политическую и экономическую ситуацию 
в стране и заполнить схему.

Вопросы и задание учащимся: 1. Как вы думаете, мож-
но ли считать Октябрьскую революцию неизбежной? 
2.  Каковы были причины «большевизации Советов»? 
3. Выполните задание к иллюстрации на с. 42 учебника.

Политический кризис:
1.
2.

Экономический кризис:
1.
2.

Вооруженное восстание в Петрограде,  
свержение власти Временного правительства  

и установление власти Советов
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Учитель знакомит учащихся с историей вооруженного 
восстания в Петрограде, опираясь на схему.

В ходе рассказа о подготовке вооруженного восстания 
слово предоставляется учащемуся, подготовившему сооб-
щение о Л. Д. Троцком. Затем внимание учащихся обра-
щается на документы.

Из Декрета о земле (фрагмент)

1.  Помещичья собственность на землю отменяется немед-
ленно без всякого выкупа.

2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, мона-
стырские, церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, 
усадебными постройками и всеми принадлежностями, перехо-
дят в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных 
Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного со-
брания.

Заседания ЦК РКП(б)
10 октября
16 октября

Петросовет 
(председатель — 

большевик Л. Д. Троцкий )

Разработка плана 
вооруженного восстания

ВРК (штаб по подготовке 
восстания)

Вооруженное выступление
В ночь с 24 на 25 октября под предлогом защиты революции 
силами красногвардейцев и кронштадтских моряков заняты 
почтамт, городская электростанция, Центральный телеграф, 
главная контора Госбанка, мосты;
25  октября обнародовано воззвание ВРК «К гражданам Рос-
сии!», в котором объявлено о низложении Временного прави-
тельства и переходе власти в руки Советов;
в ночь с 25 на 26 октября — штурм Зимнего дворца, арест 
членов Временного правительства

Вечер 25 октября — открытие II съезда Советов  
(739 делегатов, из которых 388 — большевики,  

211 — правые и левые эсеры, 69 — меньшевики)
1. Политическая борьба на съезде — меньшевики и правые 
эсеры ушли со съезда в знак протеста.
2. Провозглашение власти Советов.
3. Принятие Декретов о мире, о земле, постановления об от-
мене смертной казни на фронте
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3.  Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, 
принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким 
преступлением, караемым революционным судом… <…>

5. Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется.

Из Декрета о мире (фрагмент)

…Справедливым или демократическим миром, которого жа-
ждет подавляющее большинство истощенных, измученных и 
истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех вою-
ющих стран <…> — таким миром правительство считает немед-
ленный мир без аннексий (то есть без захвата чужих земель, без 
насильственного присоединения чужих народностей) и конт-
рибуций. Такой мир предлагает правительство России заклю-
чить всем воюющим народам немедленно…

Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей сто-
роны выражая твердое намерение вести все переговоры совер-
шенно открыто, перед всем народом, приступая к полному опу-
бликованию тайных договоров, подтвержденных или заключен-
ных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 
25 октября 1917 г. <…>

Правительство предлагает всем правительствам и народам 
всех воюющих стран немедленно заключить перемирие…

Вопросы к документам: 1. Можно ли считать, что Де-
крет о земле выполнил требования крестьян, сформиро-
вавшиеся после отмены крепостного права? 2. В чем, на 
ваш взгляд, состояла политическая привлекательность 
первых декретов?

О реакции социалистов на захват власти большевика-
ми учащиеся знакомятся, работая с документом.

Из резолюции ЦК РСДРП (объединенной)1 о власти  
(13 ноября 1917 г.)

Признавая, что:
Захват власти большевистской партией, произведенный пу-

тем военного заговора, и установление ею политического тер-
рора создали господство анархии, положив начало распаду стра-
ны, вызвали неизбежный голод на фронте и в тылу, дезорга-
низацию промышленности и транспорта и ставят страну в 
совершенно беззащитное положение перед внешним врагом.

1 Объединенными называли организации социалистов (боль-
шевиков и меньшевиков), созданные после Февраля 1917 г. Ленин 
после возвращения из эмиграции резко выступил против объеди-
нения, многие большевики вышли из этих организаций. Все те, 
кто остался, по сути, находились на меньшевистских позициях. 
Таким образом, РСДРП(о) — название меньшевистской партии.
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1. Что, не имея ничего общего с классовой диктатурой про-
летариата, большевистский режим, опирающийся на штыки, 
ведет лишь к изоляции и последующему кровавому подавлению 
пролетариата, своими же анархическими попытками осущест-
вления социализма может только дезорганизовать народное хо-
зяйство и скомпрометировать в глазах трудящихся масс самую 
идею социализма...

3. Что страна не признает и не может признать этой власти, 
навязываемой ей силой штыков, — Центральный Комитет, при-
зывая пролетариат отказать в поддержке партии, захватившей 
власть, и вместе со всей демократией мобилизовать свои силы 
для политической борьбы с ней за создание общедемократиче-
ской власти, считает, что только немедленный созыв Учре-
дительного собрания усилиями местных органов самоуправле-
ния восстановит нормальные условия развития революции. 
Рекомендуя партийным организациям стремиться сосредото-
чить до Учредительного собрания всю власть на местах в руках 
объединенных органов местного самоуправления и всех демо-
кратических организаций, Центральный Комитет признает за-
дачей демократии на местах и в центре:

1) Охранять завоеванные революцией свободы и организовать 
отпор политическому террору и попыткам захватов и насилий.

2) Подготовлять создание общедемократической власти для 
восстановления гражданских свобод, приступить к переговорам 
о всеобщем, демократическом мире, а не о том мире, который 
изолирует Россию и отдает ее народы на поток и разграбление 
германскому империализму, передачи земли в ведение земель-
ных комитетов и организации государственного контроля и ре-
гулирования промышленности и торговли.

Вопросы к документу: 1. Какова была реакция мень-
шевиков на захват власти большевиками? 2. В чем обви-
няли меньшевики большевиков? Какие у них для этого 
были основания? 3. С какими выводами меньшевиков вы 
согласны, а с какими можете поспорить? 4. Какой выход 
видели меньшевики из создавшейся осенью 1917 г. поли-
тической ситуации?

4. Учащимся предлагается на основе текста параграфа и 
карты на с. 46 учебника ответить на вопросы и выпол-
нить задание: 1. Как вы считаете, можно ли назвать про-
цесс установления советской власти на местах «триумфаль-
ным шествием» по стране? 2. Каковы, на ваш взгляд, при-
чины победы большевиков в Октябре 1917 г.? 3. Покажите 
на карте города, в которых советская власть была установ-
лена мирным и вооруженным путями.

Учащимся предлагается нарисовать схему центрально-
го и местного управления советской власти.
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 Закрепление материала
1.  Некоторые ученые называют октябрьские события 

1917 г. «революцией», а некоторые — «переворотом». Чье 
мнение вы поддерживаете? Ответ обоснуйте.

2.  Определите причины поражения эсеров и меньше-
виков осенью 1917 г.

3. Можно ли считать, что большевики на II съезде Со-
ветов решили основные задачи революций 1905 и 1917 гг.?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  5, вопросы и задания в конце  
параграфа. Дополнительное задание: прокомментируйте 
мнение ученого В. П. Булдакова и цитату, приведенную им 
из газеты того времени: «Выступления большевиков ждали 
даже те, кто их ненавидел. Полагали, что их победа станет 
лучшим средством пропаганды против них. «Сегодня по-
недельник — день сенсационных слухов: выступают боль-
шевики, подступает немец, бежит армия, остались без хле-
ба… — флегматично отмечал отнюдь не поклонник Лени-
на.  — И хуже всего, что все это почти действительность, 
что ничем уже не удивишь… Думаю, что если бы они (боль-
шевики — пояснение В. П. Булдакова) серьезно захотели 
захватить власть, им не нужно было бы готовиться к вос-
станию — серьезного сопротивления они бы не встретили 
(во имя чего стали бы защищать нынешнее правительство 
широкие массы?)». Как свидетельство современника ха-
рактеризует политическую ситуацию осени 1917 г.?

Учащимся предлагается подготовить проект на тему 
«Установление советской власти в вашем крае».

Урок 6. Первые революционные преобразования 
большевиков и Брестский мир

Задачи урока: охарактеризовать систему государст-
венного управления, созданную после Октября 1917  г.; 
рассмотреть судьбу Учредительного собрания; познако-
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мить учащихся с внутриполитическим и внешнеполити-
ческим курсом большевиков, сравнить их политику с 
программой, разработанной до революции; определить 
первые итоги большевистской власти.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Диктатура пролетариата.
2. От рабочего контроля к национализации.
3. Судьба Учредительного собрания.
4. Брестский мир.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания. Учитель может организовать повторение  
в форме исторической эстафеты.

1-я команда 2-я команда

1. Назовите дату созыва 
Демократического совеща-
ния. (14 сентября 1917 г.)

1. Назовите имя, отчество 
и фамилию министра- 
председателя третьего  
коалиционного Временного 
правительства. (Александр 
Федорович Керенский.)

2. Назовите имя, отчество 
и фамилию председателя 
Исполкома Петросовета,  
избранного в сентябре 1917 г. 
(Лев Давидович Троцкий.)

2. Назовите главный лозунг 
партии большевиков,  
выдвинутый осенью 1917 г. 
(«Вся власть Советам!»)

3. Какое событие произошло 
10 октября 1917 г.? (Тайное 
заседание ЦК, на котором 
было принято решение  
о вооруженном восстании 
в Петрограде.)

3. Какое событие произошло 
24 октября в Петрограде? 
(Закрыта типография, где 
печаталась газета «Рабочий 
путь», что послужило к нача-
лу вооруженного восстания.)

4. Назовите не менее двух 
положений Декрета о мире. 
(Предложение всем воюю-
щим государствам заключить 
мир без аннексий и конт-
рибуций; провозглашение 
немедленного выхода из  
войны; обнародование тай ной 
дипломатической переписки.)

4. Назовите не менее двух 
положений Декрета о земле. 
(Отмена частной собственно-
сти на землю; установление 
уравнительного землеполь-
зования; сохранение 
переделов земли.)
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1-я команда 2-я команда

5. Назовите дату  
установления советской  
власти в Москве.  
(2 ноября 1917 г.)

5. Назовите дату  
установления советской  
власти в Петрограде.  
(26 октября 1917 г.)

6. Назовите термин. 
Платежи, которые проиграв-
шее войну государство  
выплачивает стране-победи-
тельнице. (Контрибуция.)

6. Назовите термин. 
Насильственное присоеди-
нение всей или части  
территории государства. 
(Аннексия.)

7. Продолжите предложе-
ние. После Октября 1917 г. 
высшим органом власти  
в государстве стал… . 
(Всероссийский съезд 
Советов рабочих 
и солдатских депутатов)

7. Продолжите предложе-
ние. В октябре 1917 г. 
было создано Советское 
правительство, названное… . 
(Совет народных  
комиссаров) 

8. Продолжите предложе-
ние. Против вооруженного 
восстания в Петрограде 
выступили члены ЦК партии 
большевиков… .  
(Зиновьев и Каменев) 

8. В каком городе советская 
власть была установлена 
позже — в Туле или Чите? 
(В Чите.)

 Изучение нового материала
1. Приступая к изучению темы, учащиеся знакомятся с 

эпиграфом к параграфу. Далее учащиеся формулируют 
черты диктатуры пролетариата, работая с документами. 
Учитель заранее готовит набор документов для учащихся 
и задания к ним. На работу отводится около 20 минут.

Из постановления СНК «О 8-часовом рабочем дне»  
(29 октября 1917 г.)

…3. Рабочее время, определяемое правилами внутреннего рас-
порядка предприятий (п. 1 ст. 103 Уст. о пром. труде — нормальное 
рабочее время), не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 
48 часов в неделю, включая сюда и время, употребляемое на чист-
ку машин и на приведение в порядок рабочего помещения.

4. Не более как через 6 часов после начала работ должен быть 
устанавливаем свободный перерыв в работе для отдыха и для 
принятия пищи. Перерыв сей не должен быть короче 1 часа. <…>

1.  Ночным временем считается время от 9  час. вечера до 
5 час. утра. <...>

Окончание табл.
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10.  При найме несовершеннолетних лиц, не достигших 
18 лет, кроме изложенных выше, применяются следующие пра-
вила: а) малолетние, не достигшие 14 лет, к работе по найму не 
допускаются; б)  рабочее время не достигших 18  лет не может 
быть продолжительнее 6 час. в сутки...

16. К подземным работам женщины и подростки обоего пола 
в возрасте до 18 лет не допускаются...

19. Все лица женского пола и лица мужского пола, не достиг-
шие 18 лет, к сверхурочным работам не допускаются...

Из Декларации прав народов России  
(2 ноября 1917 г.)

Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под 
общим знаменем раскрепощения.

Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет 
больше помещичьей собственности на землю — она упраздне-
на. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодер-
жавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и 
сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произво-
ла капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабо-
чих над заводами и фабриками…

В эпоху царизма народы России систематически натравли-
вались друг на друга. Результаты такой политики известны: рез-
ня и погромы, с одной стороны, рабство народов — с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно 
быть возврата. Отныне она должна быть заменена политикой 
добровольного и честного союза народов России…

…первый съезд Советов в июне этого года провозгласил пра-
во народов России на свободное самоопределение.

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это 
неотъемлемое право народов России более решительно и опре-
деленно.

Исполняя волю этих съездов, Совет Народных Комиссаров 
решил положить в основу своей деятельности по вопросу о на-
циональностях России следующие начала:

1) Равенство и суверенность народов России.
2)  Право народов России на свободное самоопределение, 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-рели-

гиозных привилегий и ограничений.
4)  Свободное развитие национальных меньшинств и этно-

графических групп, населяющих территорию России.

Из декрета об уничтожении сословий и гражданских чинов  
(11 ноября 1917 г.)

Ст.  1.  Все существующие доныне в России сословия и со-
словные деления граждан, сословные привилегии и ограниче-
ния, сословные организации и учреждения, а равно и все гра-
жданские чины упраздняются.
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Ст. 2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестья-
нина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) и наименова-
ния гражданских чинов (тайные, статские и проч. советники) 
уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населе-
ния России наименование граждан Российской Республики. 
<…>

Ст. 5. Все сословные учреждения, дела, производства и архи-
вы передаются немедленно в ведение соответствующих город-
ских и земских самоуправлений.

Из положения ВЦИК и СНК о рабочем контроле  
(14 ноября 1917 г.)

В интересах планомерного регулирования народного хозяй-
ства во всех промышленных, торговых, банковых, сельскохо-
зяйственных, транспортных, кооперативных, производитель-
ных товариществах и пр. предприятиях, имеющих наемных ра-
бочих или же дающих работу на дом, вводится рабочий контроль 
над производством, куплей, продажей продуктов и сырых мате-
риалов, хранением их, а также над финансовой стороной пред-
приятия...

4.  Рабочий контроль осуществляют все рабочие данного 
предприятия через свои выборные учреждения, как-то: завод-
ские, фабричные комитеты, советы старост и т. п., причем в со-
став этих учреждений входят представители от служащих и от 
технического персонала. <…>

5.  Органы рабочего контроля имеют право наблюдения за 
производством, устанавливать нормы выработки предприятия 
и принимать меры к выяснению себестоимости производимых 
продуктов.

6. Органы рабочего контроля имеют право контроля всей де-
ловой переписки предприятия, причем за сокрытие корреспон-
денции владельцы ответственны по суду. Коммерческая тайна 
отменяется.

7.  Владельцы обязаны предъявлять органам рабочего конт-
роля все книги и отчеты как за текущий год, так и за прошлые 
отчетные годы.

8. Решения органов рабочего контроля обязательны для вла-
дельцев предприятий и могут быть отменены лишь постановле-
нием высших органов рабочего контроля.

Из декрета ВЦИК и СНК об учреждении  
Высшего совета народного хозяйства (2 декабря 1917 г.)

1) При Совете Народных Комиссаров учреждается Высший 
совет народного хозяйства.

2) Задачей Высшего совета народного хозяйства является ор-
ганизация народного хозяйства и государственных финансов. 
С этой целью Высший совет народного хозяйства вырабатывает 
общие нормы и план регулирования экономической жизни 
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страны, согласует и объединяет деятельность центральных и 
местных регулирующих учреждений (совещаний по топливу, 
металлу, транспорту, Центральный продовольственный ко-
митет и пр.), соответствующих народных комиссариатов  
(торговли и промышленности, продовольствия, земледелия, фи-
нансов, военно-морского и т.  д.), Всероссийского совета ра-
бочего контроля, а также соответственную деятельность фаб-
рично-заводских и профессиональных организаций рабочего 
класса.

3)  Высшему совету народного хозяйства предоставляется 
право конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного 
синдицирования различных отраслей промышленности и тор-
говли и прочих мероприятий в области производства, распреде-
ления и государственных финансов.

Из декрета о национализации банков  
(14 декабря 1917 г.)

В интересах правильной организации народного хозяйства, 
в интересах решительного искоренения банковой спекуляции и 
всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего трудящего-
ся населения от эксплуатации банковым капиталом и в целях об-
разования подлинно служащего интересам народа и беднейших 
классов  — единого народного банка Российской Республики 
Центральный Исполнительный Комитет постановляет:

Банковое дело объявляется государственной монополией.
Все ныне существующие частные акционерные банки и бан-

кирские конторы объединяются с Государственным банком…
1) Порядок слияния частных банков с Государственным бан-

ком определяется особым декретом.
2) Временное управление делами частных банков передается 

совету Государственного банка.
3) Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены.

Из декрета СНК о свободе совести,  
церковных и религиозных обществах (20 января 1918 г.)

1. Церковь отделяется от государства.
…Каждый гражданин может исповедывать любую религию 

или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связан-
ные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеда-
нием никакой веры, отменяются.

<…> Свободное исполнение религиозных обрядов обеспе-
чивается постольку, поскольку они не нарушают общественно-
го порядка и не сопровождаются посягательством на права гра-
ждан и Советской Республики.

<…> Акты гражданского состояния ведутся исключительно 
гражданской властью, отделами записи браков и рождений.

Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных ве-
роучений во всех государственных и общественных, а также 
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частных учебных заведениях, где преподаются общеобразова-
тельные предметы, не допускается. Граждане могут обучать  
и обучаться религии частным образом.

Из «Основного закона о социализации земли» (27 января 1918 г.)

Раздел I. Общее положение.
Ст.  1.  Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и 

живые силы природы в пределах Российской Федеративной 
Советской Республики отменяется навсегда.

Ст. 2. Земля без всякого (явного или скрытого) выкупа отны-
не переходит в пользование всего трудового народа.

Ст. 3. Право пользования землей принадлежит лишь тем, кто 
обрабатывает ее собственным трудом, кроме случаев, особо 
предусмотренных настоящим законом. <…>

Ст. 5. Распоряжение недрами земли, лесами, водами и живы-
ми силами природы предоставляется в зависимости от их значе-
ния, уездной, губернской, областной и федеральной Советской 
власти, под контролем последней. Порядок пользования и рас-
поряжения недрами, лесами, водами и живыми силами приро-
ды будет определен особым законом.

Ст. 6. Весь частновладельческий живой и мертвый сельско-
хозяйственный инвентарь переходит без всякого выкупа из не-
трудовых хозяйств в распоряжение, в зависимости от их значе-
ния, земельных отделов: уездного, губернского, областного 
и федерального Советов. <…>

Ст. 9. Распределением земель сельскохозяйственного значе-
ния между трудящимися ведают сельские, волостные, уездные, 
губернские, областные, главные и федеральный земельные от-
делы Советов, в зависимости от значения этих земель. <…>

Ст. 11. В задачи распоряжения землей со стороны земельных 
отделов местной и центральной Советской власти, помимо спра-
ведливого распределения земель сельскохозяйственного значе-
ния среди трудового земледельческого населения и наиболее про-
дуктивного использования национальных богатств, входит:

…г)  Ускорение перехода от малопроизводительных к более 
производительным системам полеводства в различных поясах 
путем равномерного расселения трудящихся земледельцев.

д) Развитие коллективного хозяйства в земледелии, как бо-
лее выгодного в смысле экономии труда и продуктов, за счет  
хозяйств единоличных, в целях перехода к социалистическому 
хозяйству.

Вопросы и задания к документам: 1. Определите об-
щую направленность политики советской власти. В чьих 
интересах она действовала? Чьи интересы ущемляла? 
2. Определите сходство и различие между Декретом о зем-
ле и «Основным законом о социализации земли». 3. С ка-
кой целью на предприятиях была введена система рабоче-
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го контроля? 4.  Какое значение, на ваш взгляд, имела  
отмена сословной структуры общества для политического 
развития страны? 5*.  Способствовало ли отделение цер-
кви от государства укреплению авторитета советской 
власти в обществе?

2. Далее учащиеся знакомятся с историей созыва и ро-
спуска Учредительного собрания. Лозунг созыва Учреди-
тельного собрания был очень популярен в массах, поэтому 
большевики пошли на организацию выборов и созыв этого 
органа. В выборах участвовало около 50 партий, всего было 
зарегистрировано около 220 избирательных списков. В ре-
зультате в Собрание были избраны: 15 кадетов, 2 народных 
социалиста, 15  меньшевиков, 342  эсера (45%), 78  украин-
ских эсеров (10,2%), 12  украинских социал-демократов, 
94  представителя от различных национальных списков 
(12,3%), 181 большевик (23,7%). Внимание учащихся обра-
щается на схемы на с. 55—56 учебника.

Таким образом, большевики и левые эсеры составили 
в Учредительном собрании меньшинство. Разгон Учреди-
тельного собрания стал неминуем. Большевики уже нахо-
дились у власти два месяца, успели принять массу законо-
дательных актов, упрочить свои позиции. Отдать власть 
всенародно избранному государственному органу они  
не хотели. Как отмечается в коллективной монографии 
«Власть и оппозиция», «тактика большевиков обеспечила 
достижение их ближайших целей. Но для решения кон-
структивных задач негативная, разрушительная энергия 
масс оказалась малопригодной. В конце своей жизни Ле-
нин признал, что партия «ввязалась в бой» в октябре 
1917  г., не имея долгосрочного прогноза развития собы-
тий, не предполагая в тот момент, что оно может привести 
к таким резким поворотам, как Брестский мир или нэп… 
Разогнав «локомотив» революции, нужно было теперь 
«удержать его на рельсах». Для этого всю свою политику 
большевики подчинили двум взаимосвязанным приори-
тетам — гипотетической мировой революции и сохране-
нию во что бы то ни стало в своих руках власти».

Роспуск Учредительного собрания не вызвал широкого 
общественного резонанса, так как для большинства насе-
ления (крестьянства) важной задачей являлось решение 
аграрного вопроса, а не создание парламентского органа 
западного образца. Идеи парламентаризма оказались 
чужды населению.
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3—4.  Учитель рассказывает о попытках Совнаркома 
заключить сепаратный мирный договор с Германией, уча-
щимся предлагается по ходу рассказа записать в тетрадь 
основные этапы переговоров.

По окончании работы учащиеся отвечают на вопро-
сы и выполняют задания: 1.  Какие мнения по вопросу 
войны и мира существовали в большевистской и левоэсе-
ровской партиях? 2. Охарактеризуйте позицию Л. Д. Троц-
кого. К каким результатам привели его действия на пе-
реговорах в Брест-Литовске? 3.  Используя карту (с. 58), 
охарактеризуйте условия Брестского мира. 4.  Почему 
Брестский мир вызвал резкую критику со стороны левых 
эсеров? 5*. Как вы думаете, способствовало ли стабилиза-
ции внутренней политической ситуации в стране заклю-
чение мира с Германией?

С историей выступления левых эсеров в июле 1918  г. 
учащиеся знакомятся самостоятельно. Учитель обращает 
внимание учащихся на причины этого выступления: не-
довольство левых эсеров (бывших союзников большеви-
ков) политикой чрезвычайных мер в деревне (осуществ-
лением продовольственной диктатуры) и заключением 
грабительского, по их мнению, Брестского мира.

10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов утвер-
дил первую советскую Конституцию. В этом документе 
законодательно закреплялось установление диктатуры 
пролетариата и беднейшего крестьянства; Российская Ре-
спублика провозглашалась свободным социалистическим 
обществом всех трудящихся.

В Конституции закреплялась система государственно-
го управления РСФСР: высшей властью являлся Всерос-
сийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноар-
мейских и казачьих депутатов, составляемый из предста-
вителей городских Советов (по расчету 1  депутат от 
25  тыс. избирателей) и представителей губернских съез-
дов Советов (по расчету 1  депутат на 125  тыс. жителей); 
высшим законодательным, распорядительным и конт-
ролирующим органом являлся Всероссийский централь-
ный исполнительный комитет (ВЦИК), избираемый съе-
здом; ВЦИК создавал Совет народных комиссаров — ор-
ган общего управления делами РСФСР. Правительство 
республики (СНК) состояло из народных комиссариа-
тов — органов отраслевого управления. Местные органы 
власти состояли из областных, губернских (окружных), 
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уездных (районных), волостных съездов Советов, а также 
городских и сельских Советов. Их исполнительными ор-
ганами были исполнительные комитеты.

В соответствии с Конституцией всеобщим избира-
тельным правом пользовались только трудящиеся и сол-
даты с 18  лет, отстранялись от участия в выборах «экс-
плуататоры» и их «пособники». К последней категории 
относились: а)  лица, прибегающие к наемному труду с 
целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетру-
довой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с пред-
приятий, поступления с имущества и т.  п.; в)  частные 
торговцы, торговые и коммерческие посредники; г) мо-
нахи и духовные служители церквей и религиозных куль-
тов; д)  служители и агенты бывшей полиции, особого 
корпуса жандармов и охранных отделений, а также чле-
ны царствовавшего в России дома; е) лица, признанные 
в установленном порядке душевнобольными или умали-
шенными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, 
осужденные за корыстные и порочащие преступления на 
срок, установленный законом или судебным пригово-
ром.

Прямые выборы проводились в сельские и городские 
Советы. Выборы проводились на открытых собраниях из-
бирателей. Для остальных уровней выборы были много-
степенные, т. е. депутатов (делегатов) вышестоящих съез-
дов Советов избирали депутаты (делегаты) нижестоящих 
Советов или съездов Советов. Нормы представительства 
на выборах давали преимущества рабочим перед крестья-
нами, т. е. в городах один депутат избирался от меньшего 
числа избирателей, чем в сельской местности.

Вопрос и задание учащимся: 1. Какова была цель пер-
вой Конституции? 2.  Докажите, что Конституция 1918  г. 
отражала особенности политической жизни России в 
1917—1918 гг.
 Закрепление материала

1. Как вы думаете, какие мероприятия советской влас-
ти были с одобрением встречены крестьянами и рабочи-
ми, а какие — нет?

2. Почему население России, стремившееся к созыву 
Учредительного собрания в течение 1917  г., достаточно 
равнодушно встретило его роспуск?

3. Как вы думаете, почему советское правительство 
к весне 1918 г. стало однопартийным?



50

 Формирование универсальных компетенций
В конце занятия учащиеся формулируют главный во-

прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  6, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сооб-
щения об А. И. Деникине, А. В. Колчаке, М. В. Фрунзе, 
П. Н. Краснове.

Уроки 7—8. Гражданская война и военный коммунизм

Задачи уроков: определить причины Гражданской 
войны и интервенции, рассмотреть периодизацию войны 
и ход военных действий; охарактеризовать руководителей 
Красной армии и Белого движения.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План уроков
1. Причины и особенности Гражданской войны в Рос-

сии.
2. Военный коммунизм.
3. Красная армия против Народной армии Комуча.
4. Провал похода Верховного правителя.
5. Решающие победы Красной армии.
6. Советско-польская война и поражение Врангеля.
7. Зеленые против красных.
8. Результаты Гражданской войны.

ХОД УРОКОВ
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Карточка 1
Продолжите предложение.
1. Левые эсеры вошли в состав СНК … . (в ноябре 1917 г.)
2. ВЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуля-

цией была создана … . (в декабре 1917 г.)
3. Выборы в Учредительное собрание состоялись … . (в ноя-

бре 1917 г.)
4. Брестский мир с Германией был заключен …  . (3  марта 

1918 г.)
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5. Закон о социализации земли был опубликован… . (19 фев-
раля 1918 г.)

Карточка 2
Продолжите предложение.
1. ВЧК возглавил … . (Ф. Э. Дзержинский)
2. С предложением принять Декларацию прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа на первом заседании Учредительного 
собрания выступил … . (Я. М. Свердлов)

3. Переговоры с Германией о заключении мира вел …  . 
(Л. Д. Троцкий)

4. Лидер партии левых эсеров … . (М. А. Спиридонова)
5. Лидер партии правых эсеров … . (В. М. Чернов)

Карточка 3
Продолжите предложение.
1. Первая российская Конституция была принята … . (в июле 

1918 г.)
2. Для руководства экономикой в декабре 1917 г. был создан 

… . (Высший совет народного хозяйства, ВСНХ)
3. За продолжение революционной войны с Германией вы-

ступал … . (Н. И. Бухарин)
4. Рабочий контроль на предприятиях был введен … . (в но-

ябре 1917 г.)
5. Ведение комплекса мер, направленных на насильственное 

изъятие хлеба у крестьянства, создание комитетов бедноты  — 
черты политики советской власти на селе, получившей назва-
ние … . (продовольственная диктатура)

Карточка 4
Продолжите предложение.
1. 6 июля 1918 г. произошло … . (убийство германского посла 

Мирбаха, выступление левых эсеров)
2. Брестский мир, заключенный Россией с Германией без  

согласия союзников по Антанте, называется … . (сепаратным)
3. В Конституции 1918 г. была закреплена диктатура проле-

тариата в форме … . (советской власти)
4. Широкое огосударствление частных промышленных 

предприятий и банков называется … . (национализация)
5. Меньшевики и правые эсеры были исключены из Советов 

всех уровней … . (в июне 1918 г.)

 Изучение нового материала
1. Перед изучением темы урока учащимся предлагает-

ся познакомиться с иллюстрациями и эпиграфом к пара-
графу, дать определение понятия «гражданская война», 
определить ее причины в России. Гражданская война  — 
это столкновение различных сил (военных, политиче-
ских, социальных) внутри одного государства. Вмеша-
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тельство иностранного государства во внутренние дела 
другого называют интервенцией.

Брестский мир (для одних он стал возможностью от-
стоять революционные завоевания, для других был по-
зором), жесткая внутренняя политика («экспроприация 
экспроприаторов», преследование и подавление имущих 
слоев общества), красный террор, проявляющийся в 
крайне жестких формах, стали причинами Гражданской 
войны. Современный исследователь В. П. Булдаков отме-
чает: «Большевики в 1917 г. стали настоящей партией Гра-
жданской войны, хотя и были озабочены преимуществен-
но проблемами мировой революции. Со своей стороны 
лидеры белых также были психологически готовы пойти 
на них войной…»

Учитель отмечает, что антибольшевистский лагерь был 
представлен несколькими силами. Представители «демо-
кратической контрреволюции» (эсеро-меньшевистские 
Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) в Са-
маре, Директория в Омске, Временное правительство в 
Томске) считали, что будущее России — в свержении со-
ветской власти и восстановлении власти Учредительного 
собрания.

Участники Белого движения (бывшие военные цар-
ской армии) считали необходимым свергнуть власть боль-
шевиков, созвать Учредительное собрание, защитить 
частную собственность, восстановить «единую и недели-
мую структуру государства в рамках территорий Россий-
ской империи». Руководители движения (А. И. Деникин, 
А. В. Колчак, Н. Н. Юденич) понимали, что сил для свер-
жения большевистского режима явно не хватает, поэтому 
надеялись на помощь интервентов.

Особую силу в рамках Гражданской войны составляли 
крестьяне, выступавшие против политики военного ком-
мунизма. В 1918—1919 гг. прокатилась волна крестьянских 
выступлений. Зеленые (например, Н.  Махно) выступали 
как против красных, так и против белых.

Учащимся предлагается прочитать информацию учеб-
ника, содержащую данные об этапах формирования Бе-
лого движения и Красной армии, ответить на вопросы 
и выполнить задания: 1. Назовите лидеров Белого движе-
ния. 2.  Покажите на карте район формирования Добро-
вольческой армии. 3. Когда и при каких обстоятельствах 
была создана Красная армия? 4.  Как советское руковод -
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ство решало проблему обеспечения армии кадровыми во-
енными? 5. Какие органы были созданы для руководства 
вооруженными силами РСФСР?

Далее учащиеся заслушивают сообщения о команди-
рах Красной армии и командующих белых армий.

Вопросы учащимся: 1.  Каков был уровень военной 
подготовки командиров враждебных лагерей? 2.  Какие 
черты характера этих людей отмечали современники?

Учащимся предлагается на основе текста и карты 
(с. 68—69) учебника заполнить таблицу (ее заполняют на 
протяжении двух занятий).

Период События

Октябрь 1917 г. — 
весна 1918 г.

Весна — лето 1918 г.

Лето — осень 1918 г.

Декабрь 1918 г. — 
июнь 1919 г.

Вторая половина 1919 г. — 
осень 1920 г.

Конец 1920—1922 г.

2.  Учащимся необходимо вспомнить черты экономи-
ческой политики большевиков после Октября 1917 г. Под-
водя итоги, учитель отмечает, что с началом Гражданской 
войны усилились экономические трудности. Советское 
правительство начало осуществление политики военного 
коммунизма  — экономической политики, отражающей 
теоретические представления большевиков о переходе к 
социализму без промежуточного периода, адаптирующего 
старую капиталистическую экономику к новой — социа-
листической. Далее учитель характеризует политику во-
енного коммунизма, опираясь на схему (с. 55) (учащиеся 
записывают ее в тетрадь).

Характеризуя черты и результаты экономической по-
литики большевистского правительства, учитель обраща-
ет внимание учащихся на документ.
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Из обращения к питерским рабочим  
об организации продовольственных отрядов  

(21 мая 1918 г.)

Товарищи рабочие! Советская власть употребляет все уси-
лия, чтобы достать хлеб голодным столицам и губерниям. 
Поставленное вами Правительство вводит товарообмен, созда-
ет повсеместно в хлебородных губерниях заготовочные аппара-
ты, устраняет дезорганизацию в продовольственных органах, 
налаживает транспорт, регулирует потребление, борется со спе-
куляцией. Но хлеб достается Советской власти для голодающей 
части населения с большим трудом. Сытые и разбогатевшие за 
годы войны деревенские кулаки, в руках которых остался хлеб 
от прежних урожаев, не желают давать хлеба голодным.

Если раньше, при царском правительстве и правительстве 
Керенского, хлеба не хотели давать помещики и крупные хлебо-
торговцы, то теперь эту предательскую роль взяла на себя дере-

Национа-
лизация
средних 
и мелких 

предприя-
тий

Отмена товар-
но-денежных 

отношений 
и введение 

прямого 
натуробмена

Введение всеоб-
щей трудовой 

повинности 
и мобилизации на 
общегосударст-
венные работы

Борьба  
с мешочниками, 
спекулянтами, 

саботажни ками 
(деятельность 

ВЧК)

Централи-
зация 

управления 
экономикой 

(«глав-
кизм»)

Уравни-
тельная 
система 
оплаты 
труда

Продовольст-
венная диктату-
ра и введение 

продразверстки 
(декрет СНК 
от 11 января)

Экономическая политика большевиков
(политика военного коммунизма с 9 мая 1918 г.)

Результаты:
мобилизация экономических ресурсов 

для борьбы с белыми;
падение национального дохода  

и производительности промышленности; 
сокращение посевов; голод 1920—1922 гг.;

восстания на Тамбовщине 1920—1921 гг.  
и в Кронштадте
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венская буржуазия… Разрушая хлебную монополию, контрре-
волюционеры всех мастей, опираясь на деревенскую буржуа-
зию, стремятся погубить Советскую власть и сковать цепями 
капиталистического рабства рабочих и крестьянскую бедноту.

Удержать Советскую власть, удержать и закрепить победу 
трудящихся и эксплуатируемых над помещиками и капитали-
стами можно только при строжайшей, железной власти созна-
тельных рабочих. Только такая власть может привлечь к себе 
и объединить вокруг себя всех трудящихся, всю бедноту… <…>

Время не терпит: за непомерно тяжелым маем придут еще 
более тяжелые июнь и июль, а может быть, еще и часть августа.

Хлеб надо достать во что бы то ни стало. Если нельзя взять 
хлеб у деревенской буржуазии обычными средствами, то надо 
взять его силой. Надо бороться за хлеб! И мы призываем вас к 
этой борьбе. Записывайтесь в ряды продовольственных отря-
дов, организуемых Комиссариатом продовольствия! Оружие и 
необходимые средства будут даны вам. Иных мер против протя-
гивающейся костлявой руки голода, которые дали бы немедлен-
но положительные результаты, нет...

Вопрос к документу: 1. Прочитайте этот документ гла-
зами зажиточного крестьянина, бедного крестьянина, ра-
бочего. В чьих интересах был издан этот документ? 2. Ка-
ковы были причины создания продотрядов?

3—7.  Ход Гражданской войны может быть повторен 
учащимися в двух вариантах: 1  — просмотр учебного 
фильма и составление хроники основных событий в те-
тради; 2 — учитель, используя прием «оживления» карты 
(с заранее заготовленными портретами военачальников, 
стрелками для обозначения основных направлений уда-
ров), напоминает учащимся ход военных действий или 
иллюстрирует ответы учащихся.

Хроника основных событий в 1918 г.
Март — высадка английского десанта в Мурманске.
Апрель — высадка японского десанта во Владивостоке 

и американского — в Мурманске.
10—13  апреля  — штурм Добровольческой армией 

Екатеринодара, гибель Л. Г. Корнилова.
Май — начало мятежа Чехословацкого корпуса, состо-

явшего из бывших военнопленных, по всей Транссибир-
ской магистрали.

8 июня — создание в Самаре Комитета членов Учреди-
тельного собрания (Комуч).

13  июня  — создание Восточного фронта, назначение 
командующим С. С. Каменева.
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23 июня — создание в Омске эсеро-меньшевистского 
Временного сибирского правительства.

Июль  — наступление войск атамана П.  Н.  Краснова 
на Царицын.

Август — высадка войск Антанты в Архангельске.
10 сентября — наступление Красной армии на Восточ-

ном фронте, взятие Казани, 12 сентября — Симбирска.
18 сентября — установление в Омске диктатуры Кол-

чака.
Внимание учащихся обращается на карту, заранее под-

готовленную учителем. Учитель объясняет учащимся тер-
мин «демократическая революция», учащиеся записыва-
ют его в тетрадь. Учащимся предлагается определить цели 
одного из «демократических правительств»  — Уфимской 
директории на основе текста учебника.

Учитель говорит о красном и белом терроре как мето-
дах действий красных и белых, которые оказали влияние 
на психологическое состояние общества и восприятие им 
власти.

Внимание учащихся обращается на документы.
Из приказа наркома внутренних дел о заложниках  

(4 сентября 1918 г.)

…Убийство Володарского, убийство Урицкого, покушение 
на убийство и ранение председателя Совета Народных 
Комиссаров Владимира Ильича Ленина, массовые десятками 
тысяч наших товарищей в Финляндии, на Украине и, наконец, 
на Дону и в Чехославии, постоянно открываемые заговоры в 
тылу наших армий, открытое признание правых эсеров и про-
чей контрреволюционной сволочи в этих заговорах и в то же 
время чрезвычайно ничтожное количество серьезных репрес-
сий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии со сто-
роны Советов показывает, что, несмотря на постоянные слова о 
массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, 
этого террора на деле нет.

С таким положением должно быть решительно покончено. 
Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно 
положен конец. Все известные местным Советам правые эсеры 
должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицер-
ства должны быть взяты значительные количества заложников. 
При малейших попытках сопротивления или малейшем движе-
нии в белогвардейской среде должен применяться безоговороч-
но массовый расстрел. Местные Губисполкомы должны прояв-
лять в этом направлении особую инициативу… Ни малейших 
колебаний, ни малейшей нерешительности в применении мас-
сового террора…
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Из обращения ВЧК и представителей районных ЧК  
к трудящимся Республики ответить на ранение В. И. Ленина  

усилением борьбы с контрреволюционерами  
(3 сентября 1918 г.)

Товарищи рабочие и граждане!
Контрреволюция поднимает голову. Обнаглевшая буржуазия 

совместно с пособниками капитала делает попытки вырвать из 
ваших рядов вождей рабоче-крестьянского дела. Преступная 
рука члена партии социалистов-революционеров, направлен-
ная англо-французами, осмелилась произвести выстрел в вождя 
рабочего класса. Этот выстрел был направлен не только против 
т. Ленина, но и против рабочего класса в целом. Удар, направ-
ленный против вас, рабочих и граждан, должен разить ваших 
врагов.

В этот тяжелый момент вы должны сплотить ваши ряды и 
дружным напором раздавить гидру контрреволюции. <…>

Пусть помнят враги рабочего класса, что всякий арестован-
ный с оружием в руках, без соответствующих разрешений и удо-
стоверений личности подлежит немедленному расстрелу, вся-
кий, кто осмелится агитировать против Советской власти, будет 
немедленно арестован и посажен в концентрационные лагеря. 
Представители буржуазии должны почувствовать тяжелую руку 
рабочего класса.

Вопросы к документам: 1. Как вы думаете, с какой це-
лью был объявлен красный террор? 2*.  Как вы думаете, 
была ли политика террора вынужденной мерой в деятель-
ности большевиков?

При определении сути террора как явления и его места 
в политике красных учитель может привести мнение уче-
ного В.  П.  Булдакова и предложить учащимся проком-
ментировать его, подтвердив или опровергнув фактами:

«Исследователи, как правило, не замечают, что со времен 
продотрядовской эпопеи красный террор начал приобретать ха-
рактер социально-провоцирующих действий большевистского 
государства. Террор для большевиков сначала был средством 
разжигания так называемой классовой борьбы, а затем превра-
тился в форму утверждения особого рода государственности… 
Считается, что развязывание красного террора связано с поку-
шением на Ленина. На деле большевики уже давно только и 
ждали, чтобы отыскать подходящий случай отречься от провоз-
глашенного ими (формально и небезоговорочно) неприятия 
смертной казни… Оценивая террор с позиций утверждения но-
вой государственности, становится понятным, что расправы с 
тамбовскими крестьянами и кронштадтскими матросами смо-
трелись более «убедительно» на фоне массовых расстрелов 
врангелевских офицеров в Крыму (поначалу помилованных), 
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не говоря уже о предыдущей эпопее «расказачивания». Власть, 
дабы оседлать смуту, не должна жалеть никого, иначе она не 
сможет утвердиться»1.

Говоря о белом терроре, учитель приводит в качестве ил-
люстрации выдержки из писем людей эпохи Гражданской 
войны. Вот одно письмо, написанное 14 июля 1919 г.: «Я те-
перь нагляделся, что делают белые в Вятской губернии, 
в 30 домах оставили одну лошадь, а то все забрали. Рабочих 
расстреливали, а трупы жгли на костре. Крестьяне там пла-
тят большие налоги, а с бедняков берут 1000 руб. Белые зако-
лоли более 300 человек, не считаясь с женщинами и детьми, 
у кого служит сын, все семейство вырезают. Где были схоро-
нены красные, то вырывали, обливали бензином и жгли».

Одной из страниц истории террора в годы Граждан-
ской войны стало уничтожение членов императорского 
дома. 13  июля 1918  г. был убит Михаил Александрович, 
брат Николая  II, 17  июля 1918  г. в Екатеринбурге в доме 
инженера Ипатьева были без суда и следствия расстреля-
ны Николай II, его жена Александра Федоровна, наслед-
ник престола Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия и четверо слуг.

Вопросы учащимся: 1. Чем руководствовались больше-
вики, отдав приказ уничтожить царскую семью? 2. Дости-
гли ли они поставленной цели?

Далее, используя карту, учитель знакомит учащихся 
с  развитием событий на фронтах Гражданской войны 
в 1919 — марте 1920 г.

Хроника основных событий
Январь 1919 г. — соглашение генералов А. И. Дени-

кина и П. Н. Краснова о создании Вооруженных сил Юга 
России.

Март 1919 г. — наступление войск А. В. Колчака.
Апрель 1919  г.  — контрнаступление Красной армии 

на Восточном фронте.
Май—июнь 1919 г. — наступление Н. Н. Юденича на 

Петроград.
Май—август 1919 г. — наступление А. И. Деникина 

на Москву (взятие Курска, Орла).
Октябрь 1919 г. — контрнаступление Красной армии 

против войск А. И. Деникина (взятие Курска, Харькова, 
Киева).

1 Булдаков В. П. Красная Смута. — М., 1997. — С. 234.
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Октябрь—ноябрь 1919  г.  — второе наступление 
Н. Н. Юденича на Петроград.

14  сентября 1919  г.  — взятие советскими войсками 
Омска.

Январь 1920  г.  — эвакуация американских войск на 
Дальнем Востоке.

Январь—апрель 1920 г. — наступление Красной ар-
мии на Южном фронте (взятие Царицына, Ростова-на-
Дону).

Март 1920 г. — передача А. И. Деникиным командо-
вания П. Н. Врангелю.

Учащиеся записывают в тетрадь определение понятия 
«интервенция». Учитель предлагает учащимся определить 
причины интервенции: 1)  стремление вернуть царские 
долги (выплачивать которые советское правительство от-
казалось); 2)  национализация банков и предприятий 
(иностранные предприниматели вкладывали большие ка-
питалы в российскую экономику на рубеже XIX—ХХ вв.); 
3) желание капиталистических государств реставрировать 
царский режим; 4) попытка захватить территории с бога-
тыми природными ресурсами.

При определении причин и целей интервенции внима-
ние учащихся обращается на документ.

Из материалов Главного командования армиями Антанты  
(17 февраля 1919 г.)

...III. План действий
Реставрация режима порядка в России является делом сугу-

бо национальным, которое должен осуществить сам русский 
народ.

Однако мы должны дать ему для этого средства и оказать по-
мощь его здоровым элементам: поддержать их путем окружения 
большевистских армий; оказать им нашу материальную и мо-
ральную поддержку.

Окружение большевизма, начатое с севера, востока и юга, 
следует дополнить:

На юго-востоке действиями, предпринимаемыми из района 
Каспийского моря для обеспечения эффективного смыкания 
двух основных группировок национальных сил (армий Дени-
кина — Краснова и Уральской армии).

На западе путем реставрации Польши, способной в военном 
отношении защитить свое существование.

Эвентуально, путем занятия Петрограда и во всяком случае 
путем блокады Балтийского моря.
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Непосредственная поддержка, которую следует оказать рус-
ским национальным силам, состоит, помимо всего, в поставках 
необходимых материальных средств, в создании базы, где эти 
силы могли бы продолжить свою организацию и откуда они  
могли бы затем начать свои наступательные операции.

В этой связи возникает необходимость оккупации Украины.
Действия Антанты должны быть, следовательно, направлены 

главным образом к осуществлению: полного окружения больше-
визма, оккупации Украины, организации русских сил. <…>

V. Заключение
…Для держав Антанты встает жизненная необходимость 

свергнуть его [Советское правительство] как можно скорее, 
и  возникает долг солидарности осуществить с этой целью со-
вместные усилия.

При проведении в жизнь плана действий, который они 
должны утвердить, участие каждой из них может быть определе-
но следующим образом:

Англия  — действия в северной России и в районе Бал-
тийского моря;

— участие в интервенции в Польше;
—  действия в юго-восточной России в целях объединения 

сибирских сил с армиями Деникина и Краснова…
Соединенные Штаты — действия в Польше…
Франция — действия в Сибири и на Украине;
— организация польской армии.
Италия — участие в действиях на Украине…

Далее, используя карту, учитель знакомит учащихся 
с ходом военных действий в 1920 г.

Хроника основных событий
25 апреля — 12 октября 1920 г. — война с Польшей.
12  октября 1920  г.  — Рижский мирный договор 

с Польшей.
28  октября  — 17  сентября  — наступление Красной 

армии против войск Врангеля, эвакуация белогвардей-
ских войск из Крыма.

8.  Рассказывая учащимся об окончании Гражданской 
войны, учитель отмечает ее значение для истории России. 
В истории страны Гражданская война была одной из са-
мых величайших трагедий. Она унесла миллионы челове-
ческих жизней и разрушила судьбы миллионов людей. 
В тяжелое для страны время большевики сумели укрепить 
армию, принять ряд важных политических документов, 
направленных на снижение социальной напряженности в 
деревне; предотвратили распад страны и способствовали 
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установлению советской власти на национальных окраи-
нах. Большевистская пропаганда, жесткая дисциплина в 
РКП(б), быстрое реагирование В. И. Ленина на изменение 
политической ситуации в стране способствовали удержа-
нию и укреплению власти большевиков. Отсутствие един-
ства в Белом движении, лозунг единой и неделимой Рос-
сии, поддержка белогвардейских армий Антантой привели 
к падению авторитета белых генералов.

Современный ученый А.  А.  Искендеров определяет 
причины победы большевиков следующим образом: «Во-
ждей Белого движения население все чаще отождествляло 
не с будущим России, а с ее прошлым, от которого она 
уходила. Командиры Красной армии… гораздо лучше раз-
бирались во внутриполитической обстановке, расстанов-
ке сил, настроениях, царивших в обществе… Серьезным 
просчетом Белого движения можно считать и то, что оно 
так и не смогло сплотиться вокруг единого лидера. <…> 
Разобщенность, взаимная подозрительность и недоверие 
друг к другу составляли такую же характерную примету 
Белого движения, как и скрытая вражда внутри самого 
движения».

Победа большевиков стабилизировала внутреннее по-
ложение в государстве, определила дальнейшее развитие 
по пути формирования тоталитарного государства.

Учитель отмечает, что Гражданская война нашла отра-
жение в судьбах миллионов людей. Внимание учащихся 
обращается к документу.

Из воспоминаний Г. Н. Раковского

Ночь с 12-го на 13-е (с 25-го по 26-е по нов. стилю) марта мне 
пришлось провести на английской пристани, у цементного за-
вода в Новороссийске... Темнело. Из города доносился глухой 
рокот, точно шум морского прибоя. Звонил колокол на англий-
ском пароходе. Торопливо проходили хладнокровные, спокой-
ные англичане, которые грузили на пароходы склады с различ-
ным имуществом. Что им до нас? <...>

С раннего утра 13-го марта (26 марта 1920 г.) дороги к при-
станям были покрыты сплошным потоком людей и лошадей. На 
лицах у всех были беспокойство и страх... Можно ли будет по-
пасть на пароход? Никто в этом не был уверен, так как с таким 
нетерпением ожидавшиеся пароходы все еще не прибыли. <...>

Новороссийск агонизировал. Общая картина, которую я на-
блюдал примерно в первом часу дня на пристани у цементного 
завода, никогда, вероятно, у меня не изгладится из памяти. 
Прямо перед пристанью стоял огромный «Ганновер», на кото-
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рый грузились англичане. Цепь из английских солдат охраняла 
«Ганновер». С хладнокровным спокойствием наблюдали англи-
чане за тем, что творилось на пристани, и не пропускали, не-
смотря на всякие резоны, к пароходу никого, кроме англичан... 
Возле наших цепей  — бесконечная толпа. Все рвутся вперед. 
Жены теряют мужей. Плачут дети, потерявшие родителей, 
бьются в истерике женщины. Здесь все думают об одном: о сво-
ем спасении. На этой почве разыгрываются тяжелые сцены... 
Со слезами на глазах расседлывали казаки коней, выгоняли 
между вагонами в город, где тысячные табуны уже бродили 
с утра. <...>

Редкие выстрелы из английских орудий от времени до вре-
мени покрывали собой шум и гул толпы, скопившейся на при-
станях. <…>

Приближался конец новороссийской трагедии.

Учитель отмечает, что многие офицеры и солдаты 
врангелевской армии эмигрировали за границу, остав-
шиеся, поверившие обещаниям командования Красной 
армии сохранить всем сдавшимися жизнь, вскоре были 
расстреляны. Покинувшие родину долго не теряли на-
дежды вернуться, однако этому не суждено было сбыться. 
В 2005 г. в Россию был перевезен прах генерала А. И. Де-
никина. В связи с этим событием в российском обществе 
заговорили о примирении противников в страшной  
Гражданской войне.

Второй вариант изучения вопроса учитель организу-
ет следующим образом: класс делится на группы, каждая 
из которых получает задание в ходе обсуждения сформу-
лировать причины победы большевиков и поражения бе-
лых в Гражданской войне. Участники группы обсуждают 
задание в течение 10—15  минут, затем дискуссия стано-
вится открытой. Слово предоставляется представителям 
каждой группы. Учащиеся могут задавать друг другу во-
просы, корректировать формулировки. По окончании ра-
боты необходимо записать в тетради выводы — причины 
победы красных и поражения белых.

В заключение, подводя итоги изучения истории Гра-
жданской войны, учитель обращает внимание на то, что 
война стала настоящей трагедией для России и имела ши-
рокий спектр последствий. Она привела к укреплению ав-
торитарного режима большевиков, сопровождавшегося 
массовыми репрессиями и трансформацией культуры.  
Уехавшие в эмиграцию участники Белого движения,  
все, кто не принял новую власть, были лишены родины.
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 Закрепление материала
1. Каковы были главные причины Гражданской войны 

и интервенции?
2. Каковы были итоги Гражданской войны?
3. Ответьте на вопрос к иллюстрации на с. 70.

 Формирование универсальных компетенций
В конце занятия учащиеся формулируют главный во-

прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 7—8, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание*: подготовить про-
ект на тему «Гражданская война в художественной лите-
ратуре (изобразительном, музыкальном искусстве)».

Урок 9. Культура и быт революционной эпохи

Задачи урока: определить направления культурной 
политики советской власти; рассмотреть достижения и 
потери российской культуры 1920-х гг.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. «Русский народ обвенчался со Свободой».
2. Календарь новой жизни.
3. Общественные потрясения.
4. «Долой неграмотность!»
5. Советская наука.
6. Искусство революционной эпохи.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания, выполняют письменное задание.

Тестовое задание 1
1. Формирование Белого движения началось:

а) в октябре 1917 г.;  в) в мае 1918 г.
б) в ноябре 1917 г.;

2. Одна из причин иностранной интервенции:
а) национализация помещичьей земли;
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б) отказ от выплаты царских долгов;
в) заключение Брестского мира.

3. Ученые определяют хронологические рамки «малой 
Гражданской войны»:

а) октябрь 1917 г. — весна 1918 г.;
б) лето—осень 1918 г.;
в) декабрь 1918 г. — июнь 1919 г.

4. Определите, о ком идет речь. Видный военачальник цар-
ской армии, участник Первой мировой войны, проведший 
успешное наступление на Юго-Западном фронте. Отказался 
поехать на Дон, начал сотрудничать с большевиками. Его един-
ственный сын был взят в плен белыми и расстрелян.

а) Л. Г. Корнилов;  в) А. А. Брусилов.
б) М. В. Алексеев;

5. Красная армия была создана в 1918 г.:
а) 5 января; б) 15 января; в) 29 января.

Тестовое задание 2
1. Одной из причин Гражданской войны было:

а) установление диктатуры пролетариата;
б) принятие декрета о красном терроре;
в) начало интервенции.

2. Хронологические рамки «малой Гражданской войны»:
а) октябрь 1917 г. — май 1918 г.;
б) март 1919 г. — март 1920 г.;
в) конец 1920—1922 г.

3. Определите, о ком идет речь. Участник Первой мировой 
войны, противник Временного правительства. Предпринял по-
пытку установить военную диктатуру. Был арестован. После 
Октябрьского переворота освобожден. Стал одним из руково-
дителей формирования Добровольческой армии. Погиб при  
попытке штурма Екатеринодара 17 апреля 1918 г.

а) Л. Г. Корнилов;  в) П. Н. Краснов.
б) А. М. Каледин;

4. Реввоенсовет республики (РВСР) был создан:
а) в 1917 г.; б) в 1918 г.; в) в 1919 г.

5. Выступление Краснова—Керенского против советской 
власти состоялось:

а) в октябре 1917 г.;  в) в январе 1918 г.
б) в ноябре 1918 г.;

 Изучение нового материала
1—3.  Перед изучением темы урока учащиеся знако-

мятся с иллюстрациями и эпиграфом к параграфу. Далее 
им предлагается определить значение революции, охарак-
теризовать новшества, появившиеся в повседневной жиз-
ни, поработав с текстом учебника. Учащимся предлагает-
ся ответить на вопросы учебника.
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4. Далее учитель отмечает, что главными задачами по-
литики в области культуры стали: формирование культу-
ры, основанной на социалистической идеологии; подъем 
общего уровня образования населения; формирование 
рабоче-крестьянской интеллигенции.

В 1920-е  гг. правительство выдвинуло лозунг «Все на 
борьбу с неграмотностью!». За первые 5 лет советской влас-
ти было обучено 17 млн человек. По переписи 1926 г. гра-
мотных в стране насчитывалось 51,5%. К концу 1920-х гг. 
была принята новая директива: превратить районы сплош-
ной коллективизации в районы сплошной грамотности.

С целью формирования новой, «идейно подкованной» 
интеллигенции были созданы высшие учебные заведения: 
в 1918 г. — Социалистическая академия (в 1924 г. переимено-
вана в Коммунистическую), в 1919 г. — Коммунистический 
университет им. Я.  М.  Свердлова, в 1921  г.  — Институт 
К. Маркса и Ф. Энгельса, Коммунистический университет 
национальных меньшинств Запада, Коммунистический 
университет трудящихся Востока, в 1923  г.  — Институт  
им. В. И. Ленина.

В соответствии с декретом 1918 г. преимущественным 
правом для поступления в вузы пользовались выходцы из 
рабочих и крестьян, из институтов исключали выходцев 
из бывших имущих сословий Российской империи. 
С  1922  г. среди студентов регулярно проводили чистки 
под предлогом исключения неуспевающих. На самом деле 
изгнанию подлежали выходцы из интеллигентных семей, 
представители бывших имущих классов.

Вопрос учащимся: К каким последствиям могла при-
вести подобная тактика в образовательной политике госу-
дарства?

Учитель может зачитать мнение ученого А. Рожкова:
«В результате усилий вождей вымуштрованная высшая шко-

ла образца 1920—1930  годов произвела на свет вполне «своих 
питомцев»… «Штамповка» интеллигентов удалась на славу: ни в 
чем не сомневающиеся, энергичные, оптимистичные люди, ко-
торым все по плечу, плоть от плоти народной, по горло обязан-
ные сталинской системе, новая советская элита, знаменитые 
«выдвиженцы», «интеллигенты» в первом поколении, опора и 
гордость нации… Новая интеллигенция соответствовала духу 
русской революции. Советский студент был ее зеркалом»1. 

1 Рожков А. Студент как зеркало Октябрьской революции // 
Родина. — 1999. — № 3. — С. 74.
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Увеличение количества школ и вузов привело к сниже-
нию качества преподавания.

Декретом от 23 января 1918 г. церковь была отделена от 
государства, а школа — от церкви. В 1921 г. был основан 
Всероссийский церковный комитет помощи голодаю-
щим, начавший сбор средств. Однако этого показалось 
мало, и в 1922  г. был принят декрет о насильственной 
конфискации церковных ценностей. Против выступил 
патриарх Тихон, за это он был арестован.

5. Учащимся предлагается вспомнить причины, побу-
дившие большевиков привлечь военспецов к сотрудниче-
ству с Красной армией. Старая российская интеллиген-
ция отнеслась к Октябрьской революции неоднозначно. 
Первоначально власти стремились привлечь старую ин-
теллигенцию к сотрудничеству, создавая специалистам 
естественного и технического направлений нормальные 
(по сравнению с основной массой населения) условия для 
работы. Многие ученые поддержали советскую власть: 
В.  И.  Ипатьев, И.  П.  Павлов, К.  Э.  Циолковский, 
Н.  Е.  Жуковский. 1920-е  гг.  — время становления таких 
ученых, как Л. С. Выготский, П. А. Капица, А. Ф. Иоффе.

Однако многие предпочли уехать за границу. В 1922  г. 
были арестованы и высланы из страны ученые, чьи имена 
составили золотой фонд не только отечественной, но и ми-
ровой науки (Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, П. А. Сорокин, 
А.  А.  Кизеветтер, И.  А.  Ильин, С.  Н.  Булгаков и др.). Из 
библиотек были изъяты их труды. В эмиграции оказались 
музыканты и певцы (С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов, 
А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин, А. А. Вертинский), худож-
ники (И. Е. Репин, К. А. Коровин, М. Шагал). Были рас-
стреляны ученый-химик М.  М.  Тихвинский и известный 
поэт Н. С. Гумилев. Под особый контроль попали ученые-
обществоведы. Их научные изыскания сводились главным 
образом к обоснованию политики партии. Инакомыслие 
не допускалось и преследовалось. Во вредительстве были 
обвинены Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, В. В. Челинцев. 
Погиб в лагере П. А. Флоренский. Репрессиям подверглись 
Н. И. Вавилов, С. П. Королев, академики С. Ф. Платонов и 
Е. В. Тарле, был арестован Л. Д. Ландау (его спасло только 
смелое и решительное заступничество П. Л. Капицы и дат-
ского физика Н. Бора, имевшего мировую известность).

Вопрос учащимся: К каким результатам привела поли-
тика советского правительства в отношении творческой и 
научной интеллигенции?
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Учащимся предлагается выписать в тетрадь мероприя-
тия Советского правительства, направленные на форми-
рование советской науки.

6.  В 1920-е  гг. новый импульс в развитии получило  
изобразительное искусство. Насыщенная событиями 
внутренняя жизнь страны стимулировала художественное 
творчество. Блестящими успехами ознаменовалось раз-
витие русского авангарда, признанные мастера которого 
(П. Н. Филонов, К. С. Малевич) продолжали плодотвор-
но работать и в советское время.

Возникли новые творческие объединения. В 1922 г. сло-
жилась «Ассоциация художников революционной России» 
(АХРР), члены которой выступали против лозунга «искус-
ство для искусства», главную задачу своего творчества они 
видели в отображении жизни революционной России.

В 1924 г. из числа бывших членов объединений «Голу-
бая роза» и «Мир искусства» сложилась творческая груп-
па «4 искусства», в которую входили живописцы, графи-
ки, архитекторы и скульпторы. Членом этой группы был 
замечательный живописец К.  С.  Петров-Водкин, кото-
рый использовал обычную в древнерусских иконах так 
называемую «обратную» перспективу и смелые колори-
стические решения («Купание красного коня», 1912  г., 
«Смерть комиссара», 1928 г.).

Революция стала темой творчества М. Б. Грекова («Та-
чанка»), А. А. Дейнеки («Оборона Петрограда»). Картины 
А.  А.  Дейнеки наглядно воплощают лозунги и призывы 
1920—1930-х  гг. Его картины не красочны  — динамиче-
ская выразительность композиций строится на точно вы-
веренном линейном ритме, обретающем в лучших рабо-
тах монументальную лаконичность.

Идеально соответствующими принципам социалис-
тического реализма искусствоведы называют картины 
Б. В. Иогансона («На борьбу с разрухой» (1922), «Рабфак 
идет (Вузовцы)» (1928). Внимание учащихся обращается 
на иллюстрации учебника.

Большую популярность приобрел плакат (см. иллю-
страции на с. 84 и 85). Лаконичная плакатная графика по-
зволяла вести агитацию в форме, доступной даже для по-
нимания неграмотного человека. Замечательным совет-
ским графиком был Д. С. Моор (Орлов), автор наиболее 
знакового для того времени плаката «Ты записался добро-
вольцем?», написанного в 1920 г. Внимание учащихся об-
ращается на иллюстрации учебника.
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1920-е гг. ознаменовались началом процесса идеологи-
ческого воздействия на творческую интеллигенцию, в том 
числе и на художников.

Внимание учащихся обращается к документу.
Вопрос учащимся: Как вы думаете, почему творчество 

М. Шагала вызывало неприязнь наркома просвещения?

Из письма художника Марка Шагала  
наркому просвещения РСФСР А. В. Луначарскому (1921 г.)

Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич!..
Имеет ли для кого-либо значение то, что я делал... Кому это 

нужно? Правилен ли вообще мой путь? Ведь нет же как будто 
более «индивидуалистического» (презренное слово) в свете, чем 
я. Что общего как будто имею я с «коллективом»? Но неужели я, 
сын вечного бедного служащего-рабочего, не имею где-то кров-
ного касательства к той массе... И ведь, кроме того, я неожидан-
но оказался волей судеб невольным виновником и участником 
того европейского «экспрессионизма», которого Вы, кажется, 
не выносите. И о моем касательстве к которому я узнал здесь, 
в России… Вы не любите Запад, Анатолий Васильевич. Но я его 
тоже не люблю. Но я люблю тех художников, у которых я могу 
учиться, которых я могу уважать, кои были на Западе до 1914 г., 
«улыбки» и «гримасы» коих я с любовью стерпел бы… мы только 
грыземся, деремся, но во имя чего? Какие школы живописи и 
традиции оставили нам все прежние художественные распри, 
кроме все же двух, трех исторических имен? Вот почему в бесе-
де, которая будет устроена в день открытия выставки (день и час 
Вам сообщит отдел), я хотел бы, чтоб Вы поставили свои точки 
над «и» в связи с таким несносным типом, как я…

В 1920-е гг. в архитектуре получил широкое распростра-
нение стиль конструктивизм. Учащиеся записывают в те-
традь определение конструктивизма, для которого были 
характерны лаконичные геометрические формы, условно 
изображающие конструкции. Самым ярким воплощением 
этого стиля является «Памятник III  Интернационалу» 
В.  Е.  Татлина. Макет был выставлен в 1920  г. в Москве. 
Предполагалось, что это сооружение будет превосходить в 
полтора раза по высоте Эйфелеву башню и станет админи-
стративным и агитационно-пропагандистским центром 
Коминтерна. В этом здании предполагалось разместить от-
делы Коминтерна. Оригинальная пятиметровая модель 
башни была утрачена. Наиболее точная из многочислен-
ных реконструкций модели была создана в начале 1990-х гг.

Классикой советской скульптуры стали работы 
И. Шадра («Булыжник — оружие пролетариата»), С. Ко-
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ненкова, В. Мухиной, В. Ватагина, С. Лебедевой, В. Иса-
евой, М. Манизера.

Бурно развивалось самодеятельное театральное искус-
ство. Поиски новых форм сценической выразительности 
характерны для театра, работавшего под руководством 
В.  Э.  Мейерхольда. На сцене этого театра были постав-
лены пьесы В.  Маяковского «Мистерия-буфф» (1921), 
«Клоп» (1929) и др. Спектакль «Мистерия-буфф», офор-
мленный К.  Малевичем, сильно отличался от общепри-
нятых форм театральных постановок. Занавес отсутство-
вал, сцены как таковой не было, актеры проходили к  
публике, используя ее реакцию в своей игре. Однако  
видимое разнообразие и свобода в творческих поисках 
развивались в рамках классовой политики в искусстве. 
Линия партии на доступность и массовость в просвеще-
нии, приобщении к культуре вела зачастую к снижению 
уровня образованности рабочих и крестьян. Крупный 
вклад в развитие театра был сделан режиссером 3-й сту-
дии МХАТ Е. Б. Вахтанговым, руководителем Камерного 
театра А.  Я.  Таировым. Бурно развивалось самодеятель-
ное искусство: возникло трамовское1 движение.

Для усиления цензуры были образованы в 1922 г. Глав-
лит и в 1923  г. Главрепертком (должен был контролиро-
вать репертуары театров).
 Закрепление материала

1. Как революция повлияла на развитие культуры?
2. Почему из страны были высланы ученые?
3. Докажите, что советское правительство осознавало 

значимость развития науки и техники.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  9, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить крос-
сворды по теме урока; выставку художественных произве-
дений, созданных в годы Гражданской войны; виртуаль-
ную экскурсию по картинам, созданным в 1917—1922 гг.

1 ТРАМ — театр рабочей молодежи.
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Обобщающий урок по теме I

Задача урока: обобщить знания учащихся, опреде-
лить причины и последствия революции 1917  г. и Гра-
жданской войны.

ХОД УРОКА
В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-

машнего задания и выполняют письменные задания.
Тестовое задание 1
1. Положение о единой трудовой школе РСФСР было утвер-

ждено:
а) в 1918 г.; б) в 1921 г.; в) в 1925 г.

2. Членами Ассоциации художников революционной России 
были:

а) А. Герасимов и М. Греков;
б) М. Зощенко и В. Маяковский;
в) В. Кандинский и М. Шагал.

3. Патриарх Тихон предал большевиков анафеме:
а) в 1917 г.; б) в 1918 г.; в) в 1924 г.

4. Из РСФСР были высланы:
а) И. Бунин и А. Куприн;
б) А. Ахматова и М. Булгаков;
в) С. Булгаков и Н. Бердяев.

5. Главлит занимался:
а) утверждением репертуаров театров;
б) цензурой печатной продукции;
в) контролем за процессом ликвидации неграмотности.

Тестовое задание 2
1. Известными учеными были:

а) В. Вернадский, А. Бах;
б) А. Блок, Н. Гумилев;
в) В. Дени, Д. Моор.

2. Членами Российской ассоциации пролетарских писателей 
были:

а) К. Тренев и Д. Фурманов;
б) И. Шадр и В. Татлин;
в) С. Прокофьев и М. Дунаевский.

3. Авторы сборника «Смена вех»:
а) утверждали, что большевики сумели восстановить поря-
док в России;
б)  считали, что большевики развалили Российское госу-
дарство;
в) считали, что большевики строят справедливое демокра-
тическое общество — коммунизм.

4. Советское правительство выслало из страны крупнейших 
ученых и философов:

а) в 1920 г.; б) в 1922 г.; в) в 1925 г.

71

5. Из эмиграции возвратились на родину:
а) М. Цветаева и С. Прокофьев;
б) А. Павлова и Ф. Шаляпин;
в) В. Кандинский и М. Шагал.

Первый вариант урока — занятие проводится в форме 
«дискуссионного клуба». Класс делится на группы, каждой 
выдается карточка с вопросами, на которые необходимо 
сформулировать свое мнение и подтвердить его примерами.

Карточка
1. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.?
2. Своей конечной целью большевики называли построение 

справедливого общества — социализма. Можно ли считать, что 
установление диктатуры пролетариата противоречило их цели?

3. Можно ли было избежать Гражданской войны?
4.  Познакомьтесь с мнением ученого В.  И.  Вернадского: 

«Большевизм держится расстройством жизни, при налаженной 
культурной жизни в мировом масштабе он не может существо-
вать и так или иначе должен измениться. Это форма низшего  
порядка даже по сравнению с капиталистическим строем, так  
как она основана на порабощении человеческой личности»1. 
Согласны ли вы с утверждением ученого, что большевизм осно-
ван на порабощении человеческой личности?

Второй вариант урока — учащиеся на основе текста 
учебника формулируют главный вопрос главы и варианты 
ответов на него.

Третий вариант урока — тестирование.
Тесты
1. В Первой мировой войне Россия воевала в блоке с госу-

дарствами:
а) Францией, Англией, США;
б) Турцией, Италией, Германией;
в) Францией, Австро-Венгрией, Японией.

2. За «превращение войны империалистической в войну гра-
жданскую» выступили:

а) большевики;
б) эсеры;
в) меньшевики-интернационалисты;
г) кадеты.

3. После установления советской власти возглавил ВЦИК:
а) В. И. Ленин;  в) Л. Д. Троцкий;
б) И. В. Сталин;  г) Я. М. Свердлов.

4. Причиной Гражданской войны в России было недовольст-
во части населения:

а) свержением монархической власти;
б) политикой диктатуры пролетариата;

1 Вернадский В. И. Дневники. — М., 1998. — С. 72.



в) начавшейся интервенцией;
г) Декретом о земле.

5. Комуч действовал в 1918 г. на территории, контролировав-
шейся войсками:

а) Красной армии;
б) под командованием А. В. Колчака;
в) под командованием А. И. Деникина;
г) под командованием Н. Н. Юденича.

6. Комбеды были созданы в 1918 г. с целью:
а) организовать контроль пролетариата за производством 
мелких и средних промышленных предприятий;
б) помочь продовольственным отрядам реквизировать 
хлеб у крестьян;
в) создать систему образования на селе;
г)  помочь местным органам советской власти в проведе-
нии мобилизации в Красную армию.

7. За создание однородного социалистического правительст-
ва выступал:

а) А. И. Гучков;    в) В. И. Ленин;
б) П. Н. Милюков;    г) Ю. О. Мартов.

8. В 1920 г. Красная армия вела борьбу против:
а) Польши;    в) войск Л. Г. Корнилова;
б) войск Н. Н. Юденича;   г) войск А. В. Колчака.

9. Одна из черт политики военного коммунизма:
а)  частичная денационализация мелкой и средней про-
мышленности;
б) стимулирование товарно-денежных отношений;
в) предельная централизация управления экономикой;
г) раздача концессий иностранным инвесторам.

10. Одна из причин поражения белых в Гражданской войне:
а) слабое финансовое обеспечение войск;
б) низкий профессиональный уровень солдат и офицеров;
в) требование восстановить «единую и неделимую» терри-
торию Российской империи;
г) политика военного коммунизма.
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Тема II 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ  
В 1920—1930-е гг.

Урок 10. Нэп, СССР и Сталин

Задачи урока: рассмотреть причины, основные поло-
жения, кризисы и результаты новой экономической по-
литики; выявить причины свертывания нэпа.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Переход к новой экономической политике.
2. На вершине партийного аппарата.
3. Создание СССР.
4. Экономика эпохи нэпа.
5. Социализм в одной стране.

ХОД УРОКА
 Изучение нового материала

1, 4. Перед изучением темы урока учащиеся знакомят-
ся с иллюстрациями и эпиграфом к параграфу, а затем 
вспоминают результаты политики военного коммунизма.

В ходе рассмотрения вопроса внимание учащихся об-
ращается на документ.

Из листовки Московского комитета РКП(б)  
с призывом к трудящимся о помощи голодающим Поволжья  

(март 1922 г.)

Рабочие, крестьяне, все трудящиеся, все честные граждане 
Московской губернии. Больше 7 месяцев вы каждый день слы-
шите о голоде, о мучениях 30 миллионов крестьян. Больше 7 ме-
сяцев перед вами развертываются все более страшные картины 
той борьбы за свою жизнь, которую ведут погибающие. Съели 
все остатки. Стали есть падаль, молотую солому, кору, листья, 
траву, коренья, ветви. Стали есть глину, землю, опилки, грызть 
старую кожу и овчину. Съели не только весь скот, но и навоз, 
оставшийся после него в хлевах. Съели соломенные крыши. 
Съели собак, кошек, мышей, сусликов. Грызут все, что только 
поддается зубам, хотя бы ни одной пылинки в этом не было  
питательных веществ.

...Люди обезумели от мук. Потеряли человеческий образ. 
Потеряли силы. Матери убивают детей, чтобы не видеть их  
мучений. Смертность растет и растет...
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Но все то, что происходило эти 7 месяцев, ничто в сравнении 
с тем, что начинается теперь. Теперь, когда съедены до послед-
ней крупинки все суррогаты, когда исчерпаны все силы, уже не 
60% голодают, а чуть ли не поголовно все население Поволжья, 
вплоть до бывших ранее зажиточными крестьян, стоит на по-
следней грани между жизнью и смертью.

Приближается весна, время ярового посева. С огромными 
усилиями и жертвами Советская власть проводит работу сбора 
и доставки в голодающий край яровых семян. <...>

Осенью Советской власти с громадным напряжением уда-
лось собрать и привезти к сроку в Поволжье 14 млн п. озимых 
семян. Озимые поля Поволжья вовремя засеяны. <...>

Судьба ярового посева, судьба озимого урожая — все реша-
ется теперь, в этот последний решительный час. Все зависит  
от того  — поддержим мы рабочую силу волжского пахаря или 
дадим ему погибнуть. <...>

Подумай каждый: что сделал ты для спасения голодающих?..
Московские рабочие дали до сих пор немало. Они отчислили 

процент от заработной платы и пайка, работали на субботниках 
и воскресниках, взяли на свое иждивение некоторое количест-
во детей. Крестьяне сделали гораздо меньше. А прочее населе-
ние и того меньше... Но и эти рабочие и служащие дали меньше, 
чем, например, бесприютные, голодные, холодные безработные 
рабочие Англии. Там 7 тыс. коммунистов, из которых 4 тыс. без-
работных, собрали до 1  февраля 5000  фунтов стерлингов. Это 
около 7 млрд даже по официальному курсу, а Московская губер-
ния к 1 февраля не собрала и 4 млрд <...>

На все то, что дает и государство, и заграничная помощь, 
и Московская губ., в приписанной нам Чувашской обл. кормит-
ся кое-как лишь 1 из 8 голодающих. <...>

Рабочие, работницы и служащие! Обсудите на ваших пред-
приятиях вопрос об усилении на остающиеся 5 месяцев посто-
янной помощи. Берите предприятиями на ваше иждивение 
группы голодающих детей. <...>

Все честные граждане, все трудящиеся, помните: каждый, кто 
прочитает этот листок и не поспешит сейчас же на помощь,  — 
убийца. На его совести будут те мученики, которых можно было 
спасти и которые не дождутся его помощи. Корка хлеба, четверть 
фунта хлеба в день спасет уже человека от смерти...

Помните об этом, спешите на помощь!
Наступил последний час. Спешите на помощь!

Учащимся предлагается вспомнить причины восста-
ний крестьян. По окончании работы учитель организует 
проверку.

Вопросы учащимся: 1.  Какие требования выдвигали 
восставшие крестьяне и моряки? 2*.  Восстание в Крон-
штадте совпало с работой Х съезда большевистской пар-
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тии, на котором обсуждались основы новой экономиче-
ской политики. Ряд требований кронштадтцев по сути 
можно было удовлетворить. Почему, на ваш взгляд, боль-
шевики не пошли на переговоры, а начали военное по-
давление выступления?

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что 
В.  И.  Ленин понимал необходимость изменения эконо-
мической политики советской власти. В противном слу-
чае под угрозу ставился вопрос ее существования вообще. 
На Х  съезде РКП(б) было принято решение перейти от 
политики военного коммунизма к новой экономической 
политике. Учитель характеризует основные положения 
нэпа, учащиеся записывают в тетрадь схему.

Учащиеся записывают в тетрадь определения терми-
нов «аренда», «концессия», «хозрасчет».

Вопрос учащимся: Каким образом, на ваш взгляд, со-
относились положения новой экономической политики и 
теоретические представления программы партии больше-
виков о социализме?

Свободная 
торговля, 

проведение 
денежной 
реформы 

(1922), введшей 
в оборот 
«золотой 

червонец»

Отмена 
принудитель-
ного труда, 

введение 
тарифной 
системы 

оплаты труда

Отмена декрета 
о полной национализации, 

разрешение мелкого 
и среднего частного 

предпринимательства, 
а также иностранных 

концессий

Замена 
продразверстки 

продналогом
(всего в 1921 г. 

было установлено 
13 налогов, 
с 1922 г. —  

единый продналог 
в натуральном 

виде, объявлялся 
заранее)

Частичная децентрализа-
ция — создание трестов 

и синдикатов, сохранение 
влияния государства 

на экономику (крупную 
промышленность 

и внешнюю торговлю)

Новая экономическая политика
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Рассматривая экономические итоги нэпа, учащимся 
предлагается познакомиться с текстом и иллюстрацией 
(с. 90) учебника, документом.

Из доклада Л. Б. Каменева  
на IX Всероссийском съезде Советов  

(23 декабря 1921 г.)

Товарищи, передо мной стоит задача изложить перед вами 
первые предварительные итоги нашей новой экономической 
политики. Нет никакого сомнения, что этот вопрос для нас 
центральный, ибо вопрос об итогах новой экономической по-
литики есть вопрос о том, правильно ли сделала Советская 
власть, что она перешла к этой политике, и должна ли она про-
должать идти по этой новой, выбранной ею дороге... Наша так 
называемая новая экономическая политика есть политика по-
строения коммунистического хозяйства в стране, где большин-
ство населения принадлежит к крестьянству, которое хозяйни-
чает не по коллективно-обобществленному типу, а на частных 
началах... <…>

И если у крестьянина раньше не было интереса расширять 
запашку, улучшать обработку земли, потому что все равно вся-
кий излишек шел в общий котел, то теперь, с переходом к прод-
налогу, у крестьянина имеется большой интерес к увеличению 
этой запашки. <…>

Теперь обратимся к вопросу о промышленности. Если кре-
стьянство снизило свою производительность за годы войны в 
два раза, то с промышленностью дело обстояло еще хуже. Она 
упала со времени войны по меньшей мере в 5 раз. Таким обра-
зом, мы стали беднее продуктами на 80%. <…>

После того как кончилась война, мы стали присматривать-
ся к нашей промышленности и увидели, что на плечах нашего 
государства, в руках Советской власти, оказалось бесконечное 
количество самых разнообразных предприятий, начиная от са-
мых крупных до самых мелких, управлять которыми, при на-
личных силах, у нас не было никакой возможности... Мы 
должны были разгрузить Советское государство от ряда пред-
приятий.

Бюрократизм явился результатом этой распыленности на-
шего производства внизу и его несвязанности, неорганизован-
ности, его органической и технической нецелесообразности на-
верху... Какой же тут должен был быть путь? Путь один: разгруз-
ка нашего советского аппарата.

Мы отдадим эти предприятия рабочему обществу, коопера-
тиву и т. д., но мы будем отдавать эти предприятия и частному 
лицу, если оно возьмется вести их, не требуя с нас ни одного 
полена казенных дров, ни одного пуда казенного сырья, ни од-
ной копейки казенных денег, ни одного фунта казенного хле-
ба... На государственном снабжении мы сможем содержать 
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меньшее количество фабрик, заводов и других предприятий... 
Это относится, прежде всего, к мелкой и средней промышлен-
ности. <…>

Вопросы к документу: 1.  Можно ли считать нэп эф-
фективным для решения внутриэкономических проблем 
того времени? 2.  Можно ли было обойтись только заме-
ной продразверстки продналогом?

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что годы 
осуществления нэпа были временем не только экономи-
ческих изменений, но и социальных, и политических. По-
литические потрясения 1917 г., национализация промыш-
ленности и земли привели к тому, что изменилась соци-
альная структура общества: исчезло понятие «сословия». 
Однако борьба с контрреволюцией заставляла граждан 
Советского государства помнить свое социальное проис-
хождение. Новая экономическая политика привела к 
тому, что появилась новая социальная прослойка — сов-
буры (советская буржуазия) и нэпманы, т. е. люди, кото-
рые занимались частным предпринимательством и в силу 
этого были ограничены в политических правах. Потрясе-
ния в деревне и дальнейшее землеустроительство привели 
к изменениям социальной структуры крестьянства. Вни-
мание учащихся обращается на документы.

Из письма крестьянина села Столбовское  
Каменского уезда Новониколаевской губернии  

А. Калинина в «Крестьянскую газету»  
(22 мая 1924 г.)

В России крестьяне обсуждают интересный вопрос: кого 
считать в деревне за кулака и кого не считать? …У нас в деревне, 
в особенности в Сибири, если ты работаешь как вол да нажил, 
допустим, три коровы и три лошади, часто попадаешь в кулаки, 
а рядом сосед имеет одну лошадь да пару коров, но спекульнуть 
любит, и его стесняются назвать кулаком: он-де, не выбился 
еще из нужды, какой он кулак! Вам, наверное, приходилось 
встречать в Сибири крестьян, которые имеют по 10 лошадей и 
коров столько же, их называют частенько кулаками, а на самом 
деле эти кулаки дуром ломят работу, ночи не спят за работой во 
время лета, а потом Вы видите и таких, что он крестьянскую ра-
боту считает черной, не подходящей для него, и этот крестья-
нин все усилия прикладывает, чтобы чем-нибудь заняться дру-
гим: то рыбой торгует по базарам, то за солью ездит, а продает 
ее, а то дегтем, да вообще ударяет по торговой части, а землю 
пахать да сено косить — не его дело: на это есть люди, у которых 
голова не «работает», как получить барыша побольше от дегтя, 
а то от соли. Вот тут и разбирайся: кто из них «кулачистей» — 
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тот ли, что честно со своей семьей трудится на земле, или тот, 
что работать в поле считает грязным делом…

Из письма И. Чугина в «Крестьянскую газету» (1924 г.)

Есть масса граждан, которые очень обижены советской влас-
тью, и обижены незаслуженно…

До революции громадные массы трудовых крестьян, имея 
5—10 дес. земли в хозяйстве, обработавши ее и снявши урожай, 
задумывались над тем, что проработавши всей семьей лето над 
землей, а полученным урожаем не обеспечили свои семьи не 
только что на целый год, а и до половины зимы. И это так было 
ежегодно, так есть и теперь. И вот одни из них, не имея никаких 
сбережений и доверия от других или отсталые в развитии, искали 
себе подсобного к сельскому хозяйству заработка, как чернора-
бочие в выработке лесов, в перевозке грузов и строительных ма-
териалов и таким способом поддерживали свое хозяйство. Про 
таковых нельзя сказать, что они обижены советскою властию.

А другие из крестьянских масс имели сбережения (скоплен-
ные десятками лет), или доверие, или более первых сообрази-
тельные, расторопные и развитые, таковые находили себе под-
держку к сельскому хозяйству, то есть подсобные заработки; 
одни  — в торговле небольшой и кустарных промыслах, другие 
продавали корову или что-либо из хозяйства или, взявши ссуду, 
сколачивали кой-как рублей 25—50 на задатки, набирали чело-
век 5—10 артель чернорабочих, то есть делались подрядчиками 
строительных работ и уходили на сторону, оставляя дома управ-
лять сельским хозяйством одних баб да стариков; проработавши 
недель 7—10, некоторые удачно, а другие с убытком (как говори-
ли: проработал он корову) возвращались в свои дома. Вот такие 
трудовики-крестьяне, то есть мелкие торговцы, кустари (рабо-
тающие без найма рабочие, не сбывающие изделия на дому 
скупщикам, а распродающие их на базарах) и мелкие периоди-
ческие (непостоянные) подработчики, действительно обижены 
советскою властию и выброшены за борт... <...>

Вопросы к документам: 1. Существовали ли противо-
речия между экономикой и политикой советской власти? 
2.  На какие проблемы сельской жизни указывали кре-
стьяне, написавшие письма в газету?

Обсуждение ответов учащихся будет переходом к  
изучению экономических противоречий нэпа. По окон-
чании работы учащимся предлагается ответить на во-
просы: 1. Каковы, на ваш взгляд, причины экономических 
противоречий нэпа? 2*. Могло ли советское правительст-
во их разрешить?

Учитель знакомит учащихся с хлебозаготовительным 
кризисом 1927 г. и мерами правительства по выходу из него.
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Вопросы учащимся: 1. Какие последствия имел кризис 
для экономики страны? 2*. В. И. Ленин говорил, что нэп 
нужен для того, чтобы обеспечить «перевес социалисти-
ческого уклада». Реализовались ли на практике надежды 
главного теоретика построения социализма в России? 
Как вы думаете, почему этого не произошло?

2, 5. Учитель объясняет учащимся сложившуюся в пар-
тии иерархию и теоретическое обоснование идеи возмож-
ности построения социализма в одной стране.

В. И. Ленин с момента организационного оформления 
партии выступал за создание «боевого авангарда» рабоче-
го класса — мобильную, основанную на жесткой дисци-
плине, четко исполняющую приказы Центра организа-
цию. Так, например, в 1917 г. он выступил «за чистоту ря-
дов» — против объединенных организаций меньшевиков 
и эсеров, затем против идеи создания «однородного соци-
алистического правительства», предложенного меньше-
виков Ю. О. Мартовым.

В тяжелых условиях Гражданской войны, социально-
экономического кризиса происходило ужесточение влас-
ти, находящейся в руках одной партии. Постепенно пар-
тия приобрела форму боевой организации, основанной 
на принципах единоначалия. Численный состав ее не-
уклонно увеличивался. Принятие жестких форм борьбы  
с противниками («революцию в белых перчатках не де-
лают») сформировало плеяду государственных руково-
ди телей с определенными политическими установками  
и нравственными ценностями.

В 1921  г. на Х  съезде по предложению В.  И.  Ленина 
была принята специальная резолюция «О единстве пар-
тии», запрещавшая создание в РКП(б) фракций или 
групп, имеющих отличную от партийного руководства 
точку зрения и отстаивающих ее на всех уровнях и раз-
личными методами (популярными в тот период были об-
щепартийные дискуссии).

Партия большевиков в своей внутренней политике во 
многом зависела от теоретических представлений, обо-
сновывавших принципы и методы построения социализ-
ма в стране. Пока был жив В. И. Ленин, главный теоретик 
партии, удавалось преодолевать противоречия между 
марксистской теорией, дореволюционными представле-
ниями самих большевиков и практикой социалистиче-
ского строительства в России. После смерти В. И. Ленина 
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в партии развернулись дискуссии, вылившиеся в борьбу 
между двумя лидерами  — Л.  Д.  Троцким и И.  В.  Стали-
ным.

Троцкий был сторонником идеи «перманентной рево-
люции», представлений о том, что без мировой революции 
построение социализма в России невозможно. В 1918—
1919 гг. многим казалось, что теоретические взгляды Троц-
кого подтвердятся  — революции в Германии и Венгрии 
вселяли надежду на скорое свершение мировой револю-
ции. Думали, что пролетариат европейских стран, победив 
в своих государствах, поможет российскому пролетариату 
построить материально-техническую базу социализма.  
Однако этим надеждам не суждено было сбыться.

Сталин критиковал взгляды Троцкого и говорил, что 
если мировой революции не последовало, то у российско-
го пролетариата только одна перспектива — «прозябать в 
своих собственных противоречиях и гнить на корню в 
ожидании мировой пролетарской революции». Сталин 
выступил инициатором разработки новой доктрины пар-
тии в изменившихся условиях. Он утверждал, что социа-
лизм можно построить в России и без мировой револю-
ции, т. е. в условиях капиталистического окружения при 
условии ликвидации рыночных отношений (нэпа), фор-
сированного строительства социализма: индустриализа-
ции, насильственной коллективизации в сельском хозяй-
стве, укрепления политической системы, применения 
жестких репрессивно-принудительных мер.

Сталин высказал идею увеличения количества врагов 
советской власти по мере развертывания строительства 
социализма в стране. Советская пропаганда на этой почве 
сплачивала общество перед угрозой внутреннего и внеш-
него врага. Теоретические взгляды Сталина открывали 
перед партией и страной перспективы построения социа-
лизма своими силами. Таким образом, идеолого-теорети-
ческий кризис партии был преодолен.

3.  Перед изучением вопроса учащимся предлагается 
вспомнить основные положения программы партии боль-
шевиков по национальному вопросу.

Основное положение программы — право наций на са-
моопределение — позволило большевикам получить под-
держку многих национальных политических движений. 
В.  И.  Ленин полагал, что, получив это право, народы, 
вставшие на путь социалистического строительства, до-
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бровольно начнут движение к объединению в более круп-
ные государственные образования, потому что поймут его 
выгоды (политические, военные, экономические).

Сразу же после Октября начался распад государства на 
самостоятельные государственные образования. В 1917  г. 
была провозглашена независимость Финляндии, однако 
на выборах в сейм победили либеральные партии. Вскоре 
там была предпринята попытка установить власть Советов. 
Забастовки рабочих были организованы большевиками, 
однако установить в Финляндии советскую республику не 
удалось. Осенью 1918 г., после окончания мировой войны, 
Польша стала независимой, но и она не встала на социали-
стический путь. Провозглашенная в Прибалтике (Литве, 
Эстонии и Латвии) советская власть просуществовала до 
весны 1918 г., она пала с началом германского наступления 
на фронте. Но и после поражения Германии осенью 1918 г. 
эти государства не вернулись к советской власти.

На Кавказе была создана Закавказская Федеративная 
Республика, просуществовавшая до весны 1918  г., в мае 
она распалась на независимые государства — Грузию, Ар-
мению, Азербайджан. Молдавская Народная Республика 
в феврале 1918 г. объявила о своем присоединении к Ру-
мынии. В ноябре 1917 г. в Туркестане был образован Со-
вет народных комиссаров, но ни одного представителя 
мусульманского населения в нем не оказалось. Почти од-
новременно в Коканде общемусульманский съезд объ-
явил Туркестан автономным и образовал Временное пра-
вительство. Центральная рада Украины заявила о своей 
независимости.

В годы Гражданской войны на территории бывшей Рос-
сийской империи возникали и распадались различные на-
ционально-государственные образования. Всего их воз-
ник ло около 80. В 1918—1922 гг. перед лицом иностранной 
интервенции, в условиях экономической разрухи в возник-
ших на территории бывшей Российской империи государ-
ственных образованиях, где установилась советская власть, 
руководством стала осознаваться необходимость военного 
и экономического сотрудничества.

Вопросы учащимся: 1. Каковы были причины распада 
Российской империи? 2. Как вы думаете, к каким послед-
ствиям привел этот процесс?

Далее учащимся предлагается в ходе совместного с 
учителем обсуждения определить предпосылки объедине-
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ния советских республик. Итоги обсуждения учащиеся 
записывают в тетрадь: 1) потребность в совместной обо-
роне против белогвардейцев и интервентов; 2)  военно-
политический союз между республиками, сложившийся в 
годы Гражданской войны и интервенции; 3) общность по-
литического строя и власти в республиках; 4) существова-
ние традиционных экономических и культурных связей 
между национальными окраинами бывшей Российской 
империи; 5)  тесное экономическое сотрудничество для 
восстановления народного хозяйства.

Движение к объединению началось уже в годы Гра-
жданской войны. Советские республики стали заключать 
двусторонние договоры об экономическом, политиче-
ском и военном сотрудничестве. Учащимся предлагается, 
используя текст учебника, выписать в тетрадь эти догово-
ры. Учитель может дополнить данные учебника.

Этапы сближения советских республик

Дата Договор

Декабрь 1920 г. РСФСР с Украиной — об объединении 
наркоматов военных и морских дел, 
внешней торговли, финансов, путей 
сообщения, труда, почты и телеграфа

Январь 1921 г. РСФСР с Белоруссией — об объединении 
наркоматов военных и морских дел, 
внешней торговли, финансов, путей 
сообщения, труда, почты и телеграфа

Апрель 1921 г. Между кавказскими республиками  
заключены соглашения о совместном 
управлении железными дорогами 
и объединении внешней торговли

Май 1921 г. РСФСР с Грузинской ССР — 
об объединении наркоматов

Сентябрь 1921 г. РСФСР с Армянской ССР — 
об объединении наркоматов

Январь 1922 г. Между советскими республиками 
заключен дипломатический союз

Февраль 1922 г. Соглашение между советскими респуб-
ликами (РСФСР, Украина, Белоруссия, 
Азербайджан, Армения, Грузия, 
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Дата Договор

Бухарская Республика, ДВР, Хорезмская 
Республика) о передаче РСФСР прав вес-
ти внешнеполитические дела от их имени

Март 1922 г. Советские республики Грузия,  
Армения, Азербайджан объединены  
в Закавказскую Федерацию

Учитель знакомит учащихся с проектами строитель-
ства многонационального государства.

Предложенный В. И. Лениным план федерации1 пре-
дусматривал вступление республик в Союз на основе рав-
ноправия, сохранения суверенных прав по определению 
внутренней политики, предоставления права свободного 
выхода из Союза.

И. В. Сталин предложил план автономизации: созда-
ние крупного территориального объединения с учетом 
национальной специфики. Все народы нарком по делам 
национальностей разделял на две категории: входившие 
в состав Российской империи и не входившие (предпо-
лагалось, что в состав СССР захотят вступить и другие 
государства). Первые должны войти в состав РСФСР на 
правах автономии, при строгом соблюдении подчинен-
ности центру, отсутствии внутренней и внешней само-
стоятельности и права на отделение, допускалась только 
самостоятельность в решении вопросов культурного 
развития. Изъявившие желание участвовать в Союзе 
другие государства могут войти в его состав на принци-
пах конфедерации2. Внимание учащихся обращается на 
документы.

1 Федерация  — государственное устройство, при котором 
входящие в состав государства федеральные единицы (субъек-
ты) обладают юридической и определенной политической са-
мостоятельностью — могут иметь свои конституции, правовую 
и судебную системы, но не противоречащие федеральной кон-
ституции.

2 Конфедерация — добровольный межгосударственный союз, 
члены которого полностью сохраняют свое суверенное (незави-
симое) существование, собственную политическую самостоя-
тельность, систему органов власти, армию, гражданство, валюту.

Окончание табл.
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Из письма И. В. Сталина В. И. Ленину  
(22 сентября 1922 г.)

Если мы теперь же не постараемся приспособить форму вза-
имоотношений между центром и окраинами к фактическим 
взаимоотношениям, в силу которых окраины во всем основном 
безусловно должны подчиняться центру, т. е. если мы теперь же 
не заменим формальную (фиктивную) независимость формаль-
ной же (и вместе с тем реальной) автономией, то через год будет 
несравненно труднее отстоять фактическое единство советских 
республик.

Вопрос к документу: Каким образом, по мнению Ста-
лина, можно было отстоять «единство республик»?

Из протокола заседания ЦК КП Грузии  
(15 сентября 1922 г.)

Предлагаемое на основании тезисов тов. Сталина объедине-
ние в форме автономизации независимых республик считать 
преждевременным. Объединение хозяйственных усилий и об-
щей политики считаем необходимым, но с сохранением всех 
атрибутов независимости.

Из обращения ЦК КП Грузии к секретарю ВЦИК  
А. С. Енукидзе для передачи Л. Б. Каменеву и Н. И. Бухарину  

(2 октября 1922 г.)

Советская власть в Грузии никогда не находилась в таком 
угрожающем положении, как в данный момент… Все это со-
здано Орджоникидзе, для которого травля и интриги  — глав-
ные орудия против товарищей, не лакействующих перед ним. 
Стало уже невмоготу жить и работать при его держимордов-
ском режиме. Неужели мы не заслужили лучшего руководите-
ля в смысле марксистском и товарищеском и обречены быть 
объектом самодурства?

Вопросы к документам: 1.  Каково было отношение 
ЦК КП Грузии к проекту автономизации? 2. О каких не-
гативных явлениях взаимоотношения центра и республик 
можно судить по обращению ЦК КП Грузии?

Учитель рассказывает учащимся о «грузинском деле», 
следствии, проведенном по распоряжению Ленина. В ре-
зультате был принят ленинский план создания Союза 
ССР как федеративного государства. Вначале в состав 
СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР, Закавказская Федерация (ЗСФСР). В дальнейшем 
были образованы новые союзные республики: Узбекская 
ССР и Туркменская ССР (1925), Таджикская ССР (1929), 
Казахская ССР и Киргизская ССР (1936). В 1936 г. была 
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упразднена Закавказская Федерация и образованы Ар-
мянская ССР, Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, 
вошедшие в Союз ССР.

В январе 1924 г. II съезд Советов СССР одобрил Кон-
ституцию СССР. Высшим органом власти она объявила 
Всесоюзный съезд Советов, а между съездами  — ЦИК 
СССР, состоящий из двух палат: Союзного Совета и Со-
вета Национальностей; высшим исполнительным орга-
ном был Совет народных комиссаров СССР (СНК).  
Создание СССР позволило укрепить внутреннее и между-
народное положение Советского государства. На станов-
ление СССР оказали влияние представления Сталина о 
национальном вопросе и сущности федеративного госу-
дарства. Главной проблемой федеративного государства 
было разграничение компетенции между центром и субъ-
ектами.

Далее учащиеся самостоятельно работают с текстом 
учебника и выписывают в тетрадь основные направле-
ния национальной политики. Задание учащимся: Опре-
делите противоречия национальной политики в СССР  
в 20-е годы.
 Закрепление материала

1.  С какой целью на Х съезде партии была принята  
резолюция «О единстве партии»?

2.  Каким образом велось партийное строительство в 
первые годы власти большевиков?

3*.  Можно ли считать, что принципы национальной 
политики партии большевиков, заключенные в програм-
ме, были полностью реализованы после окончания Гра-
жданской войны?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: § 10, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание*: подготовьте сооб-
щение о государственных и партийных руководителях со-
юзных республик в 1922 г.
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Урок 11. Индустриализация и коллективизация

Задача урока: охарактеризовать планы, ход, особен-
ности и итоги индустриализации.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Отказ от принципов нэпа.
2. «Пятилетку в четыре года!»
3. Коллективизация крестьянства.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Советское правительство аннулировало Брестский мир:

а) 11 ноября 1918 г.;  в) 13 ноября 1918 г. 
б) 23 февраля 1918 г.;

2. План ГОЭЛРО был принят:
а) в 1918 г.; б) в 1920 г.; в) в 1921 г.

3. Одна из причин объединения социалистических респуб-
лик:

а)  экономическая взаимозависимость республик друг от 
друга;
б) необходимость установления религиозного союза;
в) стремление усилить влияние великороссов среди наро-
дов, проживающих на территории бывшей Российской 
империи.

4. Добровольное объединение республик в единое союзное 
государство на принципах равноправия, юридической и поли-
тической самостоятельности называется:

а) унитарное государство; в) федерация.
б) диктатура;

5. План автономизации как основу объединения СССР вы-
двинул:

а) И. В. Сталин;  в) В. И. Ленин.
б) Ф. Э. Дзержинский;

Тестовое задание 2
1. Дальневосточная республика была провозглашена:

а) в 1918 г.; б) в 1919 г.; в) в 1920 г.
2. Одна из причин объединения социалистических респуб-

лик:
а) необходимость защитить государства от внешнего врага;
б) стремление восстановить государство в границах 
Российской империи;
в) необходимость объединения с целью пропаганды со-
циалистических идей во всем мире.
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3. Первая Конституция СССР была принята:
а) в 1920 г.; б) в 1922 г.; в) в 1924 г.

4. План федеративного устройства СССР выдвинул:
а) И. В. Сталин; б) В. И. Ленин; в) Л. Д. Троцкий.

5. Высшим органом власти СССР в соответствии с Кон-
ституцией 1924 г. был:

а) Всесоюзный съезд Советов;
б) Центральный исполнительный комитет Советов;
в) Совет народных комиссаров.

 Изучение нового материала
1. Перед изучением темы урока учащиеся знакомятся с 

иллюстрациями и эпиграфом к параграфу. Далее учитель 
предлагает учащимся вспомнить основные противоречия 
нэпа. Учитель отмечает, что задача подъема российской 
промышленности была поставлена впервые в 1925 г. Уча-
щимся предлагается на основе текста учебника выписать 
в тетрадь задачи индустриализации. Определить источни-
ки индустриализации поможет документ.

Из резолюции XV конференции ВКП(б) (1926 г.)

I. Период перестройки хозяйства на новой технической базе 
и темп индустриализации

Необходимо стремиться к тому, чтобы в относительно мини-
мальный исторический срок нагнать, а затем и превзойти уро-
вень индустриального развития передовых капиталистических 
стран. Успешное осуществление этого зависит от темпа нако-
пления в народном хозяйстве и от тех ресурсов, которые оно 
сможет выделить для разрешения задачи индустриализации.

Одна из отличительных особенностей и вместе с этим одна 
из главнейших трудностей начального этапа индустриализации 
заключается в том, что затраты на капитальное строительство 
потребуют значительного напряжения народного хозяйства, 
между тем как результаты нового строительства, т. е. продукция 
новых фабрик и заводов — лучшая по качеству и более дешевая 
по цене, будет поступать на рынок лишь спустя значительный 
срок, зачастую через несколько лет. <…>

Рациональное и планомерное использование всех наличных 
в народном хозяйстве возможностей обеспечивает сохранение 
достаточно значительного темпа развития народного хозяйства, 
роста из года в год обобществленной части его, укрепление 
и усиление руководящей роли пролетариата в нашей стране.

II. Источники накопления
Темп расширения основного капитала будет зависеть:
а)  от размеров накопления обобществленной промышлен-

ности;
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б)  использования через государственный бюджет доходов 
других отраслей народного хозяйства;

в)  использования сбережений населения путем вовлечения 
их в кооперацию, в сберегательные кассы, внутренние государ-
ственные займы, кредитную систему и т. п.

Процесс расширенного воспроизводства промышленности 
должен быть обеспечен прежде всего вложением в индустрию 
новых масс прибавочного продукта, создаваемого внутри самой 
промышленности. Главнейшими условиями в деле увеличения 
размеров внутрипромышленного накопления являются: реши-
тельное сокращение накладных расходов, ускорение оборачи-
ваемости капиталов, всемерная рационализация промышлен-
ности, применение в ней новейших достижений техники, уве-
личение производительности труда и повышение трудовой 
дисциплины. <…>

Одним из главных орудий перераспределения народного  
дохода является государственный бюджет. В государственном 
бюджете Союза интересы индустриализации страны должны 
найти полное выражение. В расходной части бюджета должны 
быть обеспечены соответствующие ассигнования на промыш-
ленность, электрификацию и т. д.

Интересы индустриализации должны быть учтены в первую 
очередь и при составлении экспортно-импортного плана (уве-
личение импорта средств производства с сокращением импорта 
средств потребления). <…>

Конференция категорически осуждает взгляды оппозиции о 
необходимости проведения индустриализации путем такого об-
ложения деревни и такой политики цен, которые неизбежно 
привели бы к приостановке развития сельского хозяйства, со-
кратили бы источники сырья для промышленности и рынок 
сбыта ее продукции, что с неизбежностью привело бы к резкому 
падению темпа индустриализации страны.

III. Режим экономии и новые задачи в области управления
...При осуществлении режима экономии должны быть до-

стигнуты решительные успехи в сокращении штатов как хозрас-
четных, так и госбюджетных органов, максимальном сокраще-
нии чрезвычайно высоких в настоящее время накладных расхо-
дов, рационализации всей системы управления и в решительной 
борьбе с бюрократизмом. <…>

Вопросы к документу: 1. Какие трудности, по мнению 
руководителей партии и правительства, стояли перед 
страной в процессе индустриализации? 2.  Каковы были 
финансовые источники осуществления индустриализа-
ции? 3. Каким образом предполагалось строить отноше-
ния с деревней в ходе индустриализации?

2. Ход индустриализации и ее итоги учащиеся рассма-
тривают с опорой на схему и диаграмму учебника на с. 101.
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Учащимся предлагается ответить на вопросы и вы-
полнить задания: 1.  Используя иллюстрации на с.  97, 
определите цели индустриализации. 2. Какова была цена 
достигнутых успехов? 3. Какую роль в развитии экономи-
ки 1930-х гг. играла система ГУЛАГа? 4. Являлось ли ста-
хановское движение результатом энтузиазма населения? 
5. Покажите на карте (с. 104—105) промышленные пред-
приятия, построенные в годы первых пятилеток. 6.  От-
ветьте на вопрос к иллюстрации на с. 100.

Учащимся предлагается обсудить результаты индустри-
ализации. В ходе обсуждения учащиеся могут воспользо-
ваться текстом учебника и отрывками из работ современ-
ных ученых.

Авторы коллективной монографии «Политическая история. 
Россия — СССР — Российская Федерация»

…Трудно сказать, насколько хорошо страна представляла себе 
масштабы катаклизма. Но есть свидетельства, которые поражают 
своим проникновением в суть ходившего. Сохранились письма, 
дневники, художественные произведения, написанные современ-
никами, очевидцами. Вдумайтесь еще раз в название книги  
А. Платонова «Котлован», прочитайте рассказы В.  Шаламова, 
первый раз арестованного в 1929  г., или писателя О.  Волкова.  
За рубежом увидели свет воспоминания Д. Скотта, американца, 
работавшего на строительстве Магнитки. По его подсчетам, по-
ловину занятых составляли ссыльные, спецпереселенцы, спец-
контингент. Лишь единицы из них показались ему «чужими», на-
строенными враждебно. К остальным он навсегда сохранил до-

План первой пятилетки
(1929—1932)

Задачи: построение крупной промышленности, создание со-
циалистической экономики (промышленности и сельского 
хозяй ства), укрепление обороноспособности страны, прев-
ращение СССР из аграрно-индустриальной страны в инду-
стриально-аграрную

Результаты
По официальным данным, пятилетка выполнена за 4 года и  
3 месяца, национальный доход вырос почти в 2 раза, производ-
ство промышленной продукции выросло в 2 раза, производи-
тельность труда в промышленности — на 41%.
Построено 1500 предприятий (ме таллургические комбинаты 
в Кузнецке, Магнитогорске, тракторные заводы в Харькове, 
Челябинске, автомобильные — в Москве, Нижнем Новгоро-
де), вступил в строй Днепрогэс
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брые чувства, ибо вместе со всеми они работали безотказно; 
вопреки всем своим бедам, верили в смысл великой стройки  
нового общества.

Еще большим откровением волнуют письма академика 
И. П. Павлова в правительство. Всемирно известный физиолог 
ставил в один ряд беды своего народа с фашизмом на Западе. 
Никакие Днепрогэсы, писал он Молотову, не принесут пользу, 
если они возводятся усилиями подневольных людей и делают 
свободного человека рабом. <…>

В начале 1933  г. Сталин подписал секретную телеграмму, 
воспрещавшую любому ведомству публиковать иные цифры, 
касающиеся итогов пятилетки, кроме официальных...

Но при подведении итогов Сталин уверял, будто в промыш-
ленности сделано больше, «чем могли ожидать самые горячие 
головы в нашей партии».

Столь же фальшивым был вывод докладчика о том, «что стра-
на наша из аграрной стала индустриальной, ибо удельный вес 
промышленной продукции в отношении сельскохозяйственной 
поднялся с 48% в начале пятилетки (1928 г.) до 70% к концу чет-
вертого года пятилетки (1932 г.)». Только в обстановке удушения 
гласности и процветания авторитарной власти можно было безза-
стенчиво утверждать подобное, начисто уходя от малейших упо-
минаний о тяжелом голоде, возникшем тогда отнюдь не стихийно 
и поразившем уже значительную часть населения страны. Кроме 
того, цены на продукцию земледелия и животноводства были 

искусственно занижены, причем основательно. Индустриальная 
же продукция, прежде всего предприятий группы «А», оценива-
лась много выше ее подлинной стоимости. А общий объем сель-
скохозяйственной продукции, произведенной на исходе пятилет-
ки, был ниже, чем в 1928 г. Так ложь стала нормой жизни.

Сказанное не принижает масштабности перемен в сфере тя-
желой индустрии. История прежде не знала такого роста вложе-
ний в одну отрасль промышленности за столь короткий срок…

В заключение учащимся предлагается определить про-
тиворечия экономической политики советского прави-
тельства.

3. Первый вариант изучения вопроса — объяснение 
учителя. Вначале учитель предлагает вспомнить о хлебоза-
готовительном кризисе 1928 г. и источниках индустриали-
зации. Ответы учащихся станут переходом к объяснению 
причин коллективизации, которые учащимся предлагается 
выписать в тетрадь. Учитель может проиллюстрировать  
ответы учащихся документом.

Из обращения ВКП(б) «Ко всем организациям ВКП(б)»  
(13 февраля 1928 г.)

Месяца полтора назад, к январю 1928  г., мы имели серьез-
нейший кризис в хлебозаготовках. Если к январю 1927  г. мы 
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успели заготовить 428 млн пудов зерновых хлебов, то к январю 
1928 г. заготовили зерновых хлебов, едва достигши 300 млн пу-
дов. Мы имели, стало быть, к январю 1928 г. дефицит, нехватку 
в сравнении с январем 1927 г. в 128 млн пудов. <…>

Что означает кризис в хлебозаготовках, каков его смысл, ка-
ковы его вероятные результаты? Это означает, прежде всего, 
кризис снабжения рабочих районов, подъем цен на хлеб в этих 
районах, срыв реальной заработной платы рабочих. Это означа-
ет, в-третьих, кризис снабжения Красной Армии, недовольство 
среди красноармейцев…

А чтобы ликвидировать это дефицит, надо было привести в 
движение все рычаги партии и правительства, разбить спячку 
в  организациях, бросить лучшие силы партии сверху донизу  
на заготовительный фронт и поднять заготовки во что бы то  
ни стало…

Надо бы обуздать спекуляцию и оздоровить рынок путем 
удара по спекулянту и спекулянтским элементам кулачества… 
Надо бы выкачать из деревни денежные излишки, используя 
для этого законы о самообложении, крестьянском займе и борь-
бе с самогоном…

Вопросы к документу: 1.  Какие факторы экономи-
ческого развития страны в конце 1920-х  гг. обусловили 
важность последствий хлебозаготовительного кризиса? 
2*.  Как вы думаете, почему правительство и партия не 
предприняли экономических мер и не повысили закупоч-
ные цены на хлеб, а ввели насильственные меры, отбирая 
хлеб у крестьянства?

Далее учащиеся, используя таблицу на с. 99 учебника, 
записывают в тетрадь основные этапы коллективизации. 
Затем, работая с текстом учебника, учащиеся выписыва-
ют в тетрадь определение термина «коллективизация». По 
окончании работы они отвечают на вопросы и выпол-
няют задание: 1.  Кого на селе стали называть кулаком? 
2. Как вы думаете, к каким последствиям привело раску-
лачивание? 3.  Какова была цель движения «двадцатипя-
титысячников»? 4. Определите причины появления в га-
зете «Правда» статьи И.  В.  Сталина «Головокружение от 
успехов».

Затем учащиеся, работая с текстом учебника, выписы-
вают в тетрадь результаты коллективизации. По оконча-
нии работы учитель организует проверку.

Дополняя ответы учащихся, учитель рассказывает о го-
лоде 1932—1933  гг., который охватил огромные террито-
рии: верхняя граница проходила через северные районы 
Украины, пересекала Курскую, Воронежскую, Пензен-
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скую и Куйбышевскую области, южную часть Ульянов-
ской области, Башкирию и Оренбуржье. Населению за-
прещалось покидать места своего проживания. Точных 
данных о количестве жертв нет, ученые называют разные 
цифры — от 3 до 10 млн человек.

Вопросы и задание для закрепления: 1. Каковы были 
цели, методы и результаты коллективизации? 2. Докажи-
те, что коллективизация, по мнению властей, была необ-
ходима для проведения индустриализации. 3. Как вы ду-
маете, заложила ли коллективизация основы прогрессив-
ного развития сельского хозяйства?

Второй вариант изучения вопроса* — практическая 
работа учащихся с документами. В начале урока учащиеся 
получают комплекты заданий (тексты документов и во-
просы к ним). На выполнение заданий отводится 20 ми-
нут. По окончании работы учитель организует беседу по 
вопросам, указанным в задании. Выводы учащиеся запи-
сывают в тетрадь.

Задание 1
1. Определите, какие задачи стояли в области сельско-

го хозяйства в ходе индустриализации.
2. Каковы были причины хлебозаготовительного кри-

зиса 1927 г.?
3. Каким путем, по мнению Н.  И.  Бухарина, можно 

было выйти из кризиса?
Н. И. Бухарин. Заметки экономиста.  

К началу нового хозяйственного года  
(30 сентября 1928 г.)

Реконструктивный период требует от хозяйственного руко-
водства самого тщательного продумывания проблем текущей 
политики. Здесь, прежде всего, вновь ставится все тот же «про-
клятый» вопрос о соотношении города и деревни... Троцкисты, 
ставя проблему максимальной перекачки (взять все, что «техни-
чески досягаемо»; брать больше, чем брал царизм, и т. д.), хотят 
поместить СССР в этом историческом ряду «за» старой Росси-
ей, в то время как его нужно поместить «за» Соединенными 
Штатами Америки. Ибо если Соединенные Штаты осуществля-
ют наиболее быстрое в пределах капитализма развитие сельско-
го хозяйства и движение производительных сил в целом, то 
мы  — на социалистическом базисе, на основе решительной 
борьбы со всеми капиталистическими элементами  — должны 
идти еще быстрее, в тесном союзе с решающими массами кре-
стьянства… Наивысший длительно темп получится при таком 
сочетании, когда индустрия подымается на быстрорастущем 
сельском хозяйстве. Именно тогда и индустрия дает рекордные 

93

цифры своего развития. Но это предполагает возможность быс-
трого реального накопления в сельском хозяйстве… <…>

Хлебозаготовительный кризис явился выражением вовсе не 
изобилия хлеба при голоде на промтовары… <…>

В своем существе кризис этот связан был с неправильной 
политикой цен, с огромным разрывом цен на зерно и на другие 
продукты сельского хозяйства... Подводя общие итоги, нужно 
сказать: 1)  по основным фондам, по валовой и товарной про-
дукции темп развития индустрии чрезвычайно превышает темп 
развития сельского хозяйства; 2)  зерновое хозяйство, постав-
ленное в крайне невыгодные условия, угрожающе отстает даже 
от минимально необходимых темпов; 3)  спрос со стороны  
деревенского населения наполовину является неземледельче-
ским спросом и сам в значительной мере порождается развити-
ем крупной промышленности, обобществленного хозяйства; 
4) дальнейшее увеличение темпов в развитии индустрии опре-
деляется в значительной мере сельскохозяйственными сырье-
выми и экспортными лимитами; 5)  очевидно далее, что при  
распределении средств внутри промышленности (а в части  
капитального строительства — внутри всего обобществленного 
сектора) нужно добиться всестороннего учета всех факторов, 
определяющих «более или менее бескризисное развитие» (из 
резолюции XV  съезда), более правильное сочетание отраслей 
промышленности и отраслей обобществленного сектора.

Задание 2
1. Какова сущность «сплошной коллективизации»?
2. Какие перегибы были допущены в ходе коллективи-

зации?
3. Чем были недовольны крестьяне?

Из письма крестьянина П. М. Симакова  
из села Манчаж Кунгурского округа Уральской области  

в газету «Правда»

У нас сейчас проходит по всему Манчажскому району 
сплошная коллективизация. Но этот закон кто вырабатывал, 
того можно назвать безголовым. Ведь, товарищи, у нас над го-
ловой стоит война, ведь каждый день на Советский Союз напа-
дают белые банды. И вы, товарищи, еще заставляете идти в кол-
хоз силом. Дескать, кто в колхоз не пойдет, того лишат прав и не 
будут давать никаких прав голоса.

Это, товарищи, в корне неправильно. В колхозе только жить 
служащим, а не нам, крестьянам. Если нас всех силом погонят, 
то мы все единогласно пойдем на Советский Союз войной и бу-
дем завоевывать старое право. В колхозах живут так. Вот, на-
пример, наш колхоз «Красный луч» в селе Манчаже организо-
вался еще в 1928 г. В нем 80 домохозяев.

Там у каждого домохозяина отобрали коней, и теперь они 
уже не свои. Был такой случай: один гражданин отдал своих 
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лошадей в колхоз, бедняк, семья 7 человек, из них рабочих рук 
2. Через 3  дня пришел просить лошадь: мне по солому съез-
дить. Ему ответили так: теперь лошади не твои и ты их не по-
минай. На другой же день он взял самовольно лошадь и продал 
ее. На него за свою собственную лошадь подали в суд. Или так: 
придет колхозник за пайком, ему говорят, почему скоро со-
жрал, тебе сегодня пайка нет. И колхозник идет со слезами до-
мой, а дома ребята с голоду помирают, ревут, как волки. Вот 
что строит советская власть. Но мы, партизаны, которые ходи-
ли завоевывать советскую власть, не хотим этого. Мы завоева-
ли свободу, и для нас чтобы была свобода, а не такое мучение 
людей. Мы сейчас готовы идти с винтовкой в руках. Если же 
нас будут угнетать и морить с голоду, мы, партизаны и гражда-
не с. Манчаж и всего Манчажского района, не хотим этого. 
Если же нас, бедняков и партизанов, будут силом гнать в кол-
хоз, то мы спалим красным петухом все колхозные дома и все 
колхозное богатство. И не только спалим ближайшие колхозы, 
но и поедем дальше, где есть крупные колхозы, жечь их… 
Пускай существуют те колхозы, в которые вошли люди добро-
вольно, а не силом загнанные в колхоз. Даешь нам свободу, ко-
торую мы завоевали, а иначе жжем колхозы и идем на них вой-
ной.

Задание 3
1. В чем заключалась сущность раскулачивания?
2. Какими методами сопровождались коллективиза-

ция и раскулачивание?

Из письма бывшего крестьянина Капустина

Раскулачивание проходило таким образом: приходят человек 
15 ночью и забирают все. Тащили кислые ягоды, соленые огурцы 
и даже мясо из горшка. С меня сдирали последнюю шубу, кото-
рую я не дал, за что и был арестован тут же. Спрашивается: раску-
лачивание это или грабеж? По-моему, кулаков раскулачили еще в 
то время, когда вели политику ограничения. А во время ликвида-
ции кулачества как класса производили форменное ограбление 
трудового крестьянства. Недаром испугались добавочного лозун-
га ликвидировать городскую буржуазию, это бы стало касаться 
самих же ответственных работников, которые имеют по несколь-
ко комплектов одежды и хромовые сапожки. Раскулачили тех, за 
чей счет существовал Советский Союз, кто давал государству  
необходимое сырье и продукты.

О правых уклонистах. В газетах пишут, что якобы были заги-
бы во время коллективизации влево, но нужно сказать, что не 
кое-где, а лозунг ликвидации кулачества сам по себе является 
загибом влево… Правильно правые указывали на трудности. 
Я не сторонник старого строя, но нельзя согласиться с тем, ка-
кую проводили линию с XV партсъезда. Много погибло челове-
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ческих душ во время выселения кулаков, при 40 градусах мороза 
везли семьи на лошадях в Тюмень, в Тобольск. В одном городе 
Тобольске похоронено около 3 тыс. людей, это совершенно не-
повинные жертвы, это похоже на то, что когда-то Ирод издавал 
приказ избить младенцев до 6-месячного возраста. Пусть счита-
ют меня кулаком за то, что я не желаю пойти в колхоз, но при 
чем же тут дети виновны? Много пишут о самокритике, а на 
деле выходит так, что совсем нельзя критиковать ЦИК. Это как 
будто какая святыня или же императорская корона. Правы 
т. Бухарин, Рыков, Фрумкин и Томский, они лучше вас знают 
крестьянский быт и крестьянскую идеологию.
 Закрепление материала

1. Можно ли считать, что коллективизация являлась 
составной частью индустриализации?

2. Сумело ли советское правительство решить вопрос 
«соотношения города и деревни»?

3. Каковы были цели «сплошной коллективизации»?
4. Какими методами осуществлялась коллективиза-

ция?
5. Каковы были результаты коллективизации?
6. Как вы думаете, почему начавшиеся волнения кре-

стьян не переросли в серьезное сопротивление политике 
советской власти и к 1935 г. ситуацию удалось стабилизи-
ровать?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  11, вопросы и задания к пара-
графу. Дополнительное задание: подготовить выставку 
портретов государственных деятелей, военачальников, 
репрессированных в 1930-х гг.

Урок 12. СССР во второй половине 1930-х годов

Задача урока: охарактеризовать социально-экономи-
ческое и политическое развитие СССР под руководством 
И. В. Сталина во второй половине 1930-х гг.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
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План урока
1. СССР — индустриальная держава.
2. Колхозная деревня.
3. «Сталинская» конституция.
4. Культ личности.
5. Машина террора.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания, 
выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Основной финансовый источник индустриализации:

а) предоставление концессий иностранным предпринима-
телям;
б) раскулачивание;
в) займы у капиталистических государств.

2. О свертывании нэпа было объявлено:
а) в 1929 г.; б) в 1930 г.; в) в 1932 г.

3. Труд колхозников оплачивался:
а) четко определенной заработной платой;
б) из прибылей колхоза, полученных в результате продажи 
хлеба по рыночным ценам;
в) по результатам работы колхозов и полученных ими при-
былей.

4. Статья И.  В.  Сталина «Головокружение от успехов» была 
опубликована:

а) в 1929 г.; б) в 1930 г.; в) в 1932 г.
5. Одним из результатов коллективизации было:

а) сокращение валового производства зерна;
б)  формирование механизма ускоренного развития сель-
ского хозяйства;
в)  установление справедливого обмена между городом и 
деревней.

Тестовое задание 2
1. Одной из причин проведения коллективизации была  

необходимость:
а) обеспечить город продовольствием;
б) увеличить объемы поставок промышленных товаров на 
село;
в) способствовать более интенсивному развитию сельско-
го хозяйства.

2. Курс на «ликвидацию кулачества как класса» был провоз-
глашен:

а) в 1929 г.; б) в 1930 г.; в) в 1933 г.
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3. Одно из последствий коллективизации:
а) голод в деревне;
б)  повышение уровня жизни колхозников по сравнению 
с единоличниками;
в) расширение приусадебных личных хозяйств крестьян.

4. Переход к сплошной коллективизации был осуществлен:
а) в 1927 г.; б) в 1930 г.; в) в 1933 г.

5. Процесс коллективизации сопровождался:
а) ликвидацией частных хозяйств;
б) курсом на союз с середняком в борьбе с кулаком;
в) укреплением товарно-денежных отношений.

 Изучение нового материала
1—2. Перед изучением темы урока учащимся предла-

гается познакомиться с иллюстрацией и эпиграфом к па-
раграфу. Затем учащимся предлагается вспомнить цели 
индустриализации и коллективизации.

Далее внимание учащихся обращается к карте и тексту 
учебника. Задание: Охарактеризовать цели и результаты 
второй пятилетки.

3.  Первый вариант изучения вопроса  — учащиеся 
работают с документом (текст Конституции СССР) и вы-
полняют задания. Второй вариант изучения вопроса — 
учитель объясняет особенности Конституции «победив-
шего социализма», учащиеся записывают их в тетрадь.

План второй пятилетки
(1933—1937)

Задачи: окончательно ликвидировать капиталистические эле-
менты в экономике, завершить создание технической базы  
в экономике (увеличение темпов развития легкой промыш-
ленности)

Результаты
По официальным данным, национальный доход вырос  
в 2,1  раза, объем выпуска промышленной продукции  —  
в 2,2 раза, продукции сельского хозяйства — в 1,3 раза.
По итогам пятилетки был сделан вывод о создании матери-
ально-технической базы социализма, а также построении  
самого социализма в СССР.
Построены Уральский и Краматорский заводы тяжелого ма-
шиностроения, Челябинский тракторный и Уральский вагоно-
строительный заводы, металлургические заводы «Азов-
сталь» и «Запорожсталь».
В стране развернулось стахановское движение
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Конституция 1936 г. (извлечения)

ГЛАВА IX. СУД И ПРОКУРАТУРА
СТАТЬЯ 103. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется 

с участием народных заседателей, кроме случаев, специально 
предусмотренных законом.

…СТАТЬЯ 110. Судопроизводство ведется на языке союзной 
или автономной республики или автономной области с обеспе-
чением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознаком-
ления с материалами дела через переводчика, а также права  
выступать на суде на родном языке.

СТАТЬЯ 111. Разбирательство дел во всех судах СССР откры-
тое, поскольку законом не предусмотрены исключения, с обес-
печением обвиняемому права на защиту.

СТАТЬЯ 112. Судьи независимы и подчиняются только закону.

ГЛАВА  X. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГРАЖДАН

...СТАТЬЯ 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть 
право на получение гарантированной работы с оплатой их труда 
в соответствии с его количеством и качеством. Право на труд 
обеспечивается социалистической организацией народного хо-
зяйства, неуклонным ростом производительных сил советского 
общества, устранением возможности хозяйственных кризисов 
и ликвидацией безработицы.

СТАТЬЯ 119. Граждане СССР имеют право на отдых. Право 
на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подав-
ляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением еже-
годных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработ-
ной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся 
широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.

СТАТЬЯ 120. Граждане СССР имеют право на материальное 
обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери тру-
доспособности…

СТАТЬЯ 121. Граждане СССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным 
образованием, бесплатностью образования, включая высшее 
образование, системой государственных стипендий подавляю-
щему большинству учащихся в высшей школе, обучением в 
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, 
машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного произ-
водственного, технического и агрономического обучения трудя-
щихся.

СТАТЬЯ  122.  Женщине в СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государст-
венной, культурной и общественно-политической жизни…

СТАТЬЯ  124.  В целях обеспечения за гражданами свободы 
совести церковь в СССР отделена от государства и школа от 
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церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

СТАТЬЯ  125.  В соответствии с интересами трудящихся и в 
целях укрепления социалистического строя гражданам СССР 
гарантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудя-

щимся и их организациям типографий, запасов бумаги, обще-
ственных зданий, улиц, средств связи и других материальных 
условий, необходимых для их осуществления.

СТАТЬЯ  126.  В соответствии с интересами трудящихся и в 
целях развития организационной самодеятельности и полити-
ческой активности народных масс гражданам СССР обеспе-
чивается право объединения в общественные организации: 
профессиональные союзы, кооперативные объединения, орга-
низации молодежи, спортивные и оборонные организации, 
культурные, технические и научные общества, а наиболее ак-
тивные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и 
других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную комму-
нистическую партию (большевиков), являющуюся передовым 
отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие соци-
алистического строя и представляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как общественных, так и государст-
венных.

СТАТЬЯ 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосно-
венность личности. Никто не может быть подвергнут аресту 
иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора.

СТАТЬЯ 128. Неприкосновенность жилища граждан и тайна 
переписки охраняются законом.

СТАТЬЯ 129. СССР предоставляет право убежища иностран-
ным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящих-
ся, или научную деятельность, или национально-освободитель-
ную борьбу. <…>

СТАТЬЯ  131.  Каждый гражданин СССР обязан беречь и 
укреплять общественную, социалистическую собственность, 
как священную и неприкосновенную основу советского строя, 
как источник богатства и могущества родины, как источник за-
житочной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, покуша-
ющиеся на общественную, социалистическую собственность, 
являются врагами народа. <…>

СТАТЬЯ 133. Защита отечества есть священный долг каждо-
го гражданина СССР. Измена родине: нарушение присяги, пе-
реход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи госу-
дарства, шпионаж караются по всей строгости закона, как  
самое тяжкое злодеяние.
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ГЛАВА XI. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТАТЬЯ  134.  Выборы депутатов во все Советы депутатов 

трудящихся… производятся избирателями на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.

СТАТЬЯ  135.  Выборы депутатов являются всеобщими: все 
граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и на-
циональной принадлежности, вероисповедания, образователь-
ного ценза, оседлости, социального происхождения, имущест-
венного положения и прошлой деятельности, имеют право 
участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исклю-
чением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением  
избирательных прав.

СТАТЬЯ 136. Выборы депутатов являются равными: каждый 
гражданин имеет один голос; все граждане участвуют в выборах 
на равных основаниях. <…>

СТАТЬЯ 139. Выборы депутатов являются прямыми: выборы 
во все Советы депутатов трудящихся, начиная от сельского и го-
родского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного 
Совета СССР, производятся гражданами непосредственно пу-
тем прямых выборов.

СТАТЬЯ  140.  Голосование при выборах депутатов является 
тайным.

СТАТЬЯ  141.  Кандидаты при выборах выставляются по из-
бирательным округам. Право выставления кандидатов обеспе-
чивается за общественными организациями и обществами тру-
дящихся: коммунистическими партийными организациями, 
профессиональными союзами, кооперативами, организациями 
молодежи, культурными обществами.

Вопрос и задания к документу: 1. Докажите, что Кон-
ституция 1936  г. носила ярко выраженный демократиче-
ский характер. 2. Какие изменения были внесены в Кон-
ституцию 1936  г. по сравнению с Конституцией 1918  г.? 
3. Найдите противоречия между содержанием Конститу-
ции 1936 г. и политической реальностью 1930—1940-х гг.  
в СССР.

При рассмотрении вопроса учитель обращает внима-
ние на то, что Конституцию 1936 г. называют Конститу-
цией «победившего социализма» (см. иллюстрацию на 
с. 111 учебника). Это объясняется тем, что 1930-е гг. были 
ознаменованы видимыми успехами: создавалась инду-
стриальная база страны, была проведена коллективиза-
ция (на селе возобладала коллективная собственность, 
появились МТС), укреплялась обороноспособность стра-
ны. В рамках культурной революции для широких слоев 
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населения, в основном неграмотного, организовывалось 
масштабное просветительство, люди учились читать и 
писать. В 1930-е гг. были открыты новые научно-исследо-
вательские институты. Радио, театры, кинематограф про-
пагандировали социалистическую идеологию и доказы-
вали, что страна добилась определенных успехов в строи-
тельстве социализма. Реальные и мнимые успехи 1930-х гг. 
позволяли разработчикам Конституции СССР закрепить 
в основном документе государства самые демократиче-
ские нормы.

Власти предпринимали меры к тому, чтобы скрыть 
истинные масштабы репрессий, поэтому о размахе траге-
дии население страны не имело истинного представле-
ния. В то же время показательные процессы воспринима-
лись населением как нормальное явление, сопутствующее 
строительству социализма. Особую роль в этом играла 
пропаганда.

Особенности Конституции 1936 г. как политико-юри-
дического документа состоят в следующем:

1)  Союз ССР провозглашен социалистическим госу-
дарством рабочих и крестьян;

2) введено понятие политической основы СССР — ее 
составляли Советы депутатов трудящихся;

3)  наименование органов власти «Советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов» было заме-
нено на «Советы депутатов трудящихся», что подчеркива-
ло единство общества;

4)  введено понятие экономической основы СССР  — 
социалистическая система хозяйства и социалистическая 
собственность на орудия и средства производства (госу-
дарственной собственности (всенародного достояния) и 
кооперативно-колхозной собственности), также в законе 
упоминалось мелкое частное хозяйство единоличных кре-
стьян и кустарей, основанное на личном труде и исключа-
ющее эксплуатацию чужого труда;

5) декларировалось, что СССР является государством, 
образованным на основе добровольного объединения 
равноправных советских республик. Если ранее в состав 
государства входило 7 республик, то теперь — 11 (добави-
лись Казахстан и Киргизия, являвшиеся до этого времени 
автономными республиками в РСФСР, а также Азербайд-
жан, Армения и Грузия, составлявшие ранее Закавказ-
скую Федерацию);
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6) Конституция отразила тенденцию дальнейшей цен-
трализации государственного руководства на уровне 
СССР. Теперь в компетенции союзных органов находи-
лись вопросы не только национально-государственного 
устройства, но и административно-территориальной ор-
ганизации республик, что существенно ограничивало  
самостоятельность союзных республик;

7) Конституция отменила существовавшие ранее огра-
ничения по участию в выборах отдельных категорий лиц 
по классовому или социальному признаку, ввела прямые 
выборы в Советы;

8) была установлена новая система органов государст-
венной власти (вместо Всесоюзного съезда Советов, ЦИК 
СССР и Президиума ЦИК  — Верховный Совет СССР и 
Президиум Верховного Совета СССР; аналогичные орга-
ны в союзных и автономных республиках; на местах вме-
сто съездов Советов  — Советы депутатов трудящихся: 
краевые, областные, районные и т. д.);

9)  впервые Конституция характеризовала Коммуни-
стическую партию как «являющуюся передовым отрядом 
трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социа-
листического строя и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как общественных, так  
и государственных».

4—5.  Далее учащимся предлагается охарактеризовать 
роль партии в жизни государства в 1930-е гг. Обобщая от-
веты учащихся, учитель дополняет их и говорит, что в 
1930-е гг. произошло окончательное сращивание партий-
ного и государственного аппаратов. Партия контролиро-
вала все сферы жизни общества: экономическую, полити-
ческую, общественную вплоть до карьеры и семьи каждо-
го человека. Особую значимость в жизни государства 
приобрел слой так называемой номенклатуры  — управ-
ленцы, сотрудники структур государственного управле-
ния, занимавшие около 13  тыс. важных постов. Центра-
лизация управления привела к усилению роли и полно-
мочий государственных чиновников. Внимание учащихся 
обращается к документу.

М. Н. Рютин. Ко всем членам ВКП(б) (июнь 1932 г.)

Товарищи!
Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его кликой 

заведены в невиданный тупик и переживают смертельно опас-
ный кризис. С помощью обмана, клеветы и одурачивания пар-
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тийных лиц, с помощью невероятных насилий и террора, под 
флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства 
партии, опираясь на централизованный мощный партийный 
аппарат, Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руко-
водства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры 
партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную дикта-
туру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного 
авантюризма и дикого личного произвола и поставил Советский 
Союз на край пропасти.

Если за первое десятилетие Советской власти, при коллек-
тивном руководстве Центрального Комитета и всей партии, ра-
бочий класс героическим напряжением сил добился успехов в 
деле развертывания социалистического строительства, улучше-
ния положения всех трудящихся и укрепления пролетарской 
диктатуры, то за последние годы при посредстве Сталина поло-
жение Советского Союза, наоборот, с каждым годом системати-
чески и гигантски ухудшается. Развал и дезорганизация всей 
экономики страны, несмотря на постройку десятков крупней-
ших предприятий, приняли небывалые размеры. Вера масс в 
дело социализма подорвана ... <…>

На всю страну надет намордник, бесправие, произвол и на-
силие, постоянные угрозы висят над головой каждого рабочего 
и крестьянина. Всякая революционная законность попрана! 
Всякая уверенность в завтрашнем дне потеряна! Рабочий класс 
и трудящиеся массы деревни доведены сталинской политикой 
до отчаяния.

Ненависть, злоба и возмущение масс, наглухо завинченные 
крышкой террора, кипят и клокочут. Восстания крестьян с уча-
стием в них членов партии и комсомола непрерывной волной 
разливаются в последние годы по всему Советскому Союзу. 
Забастовки рабочих, несмотря на свирепый террор, аресты, 
увольнения и провокации, вспыхивают то там, то здесь. <…>

Права партии, гарантированные Уставом, узурпированы ни-
чтожной кучкой беспринципных политиканов. Демократический 
централизм подменен личным усмотрением вождя, а коллектив-
ное руководство — системой доверенных людей.

Центральный Комитет стал совещательным органом при 
«непогрешимом» диктаторе, а областные комитеты — бесправ-
ными придатками при секретарях областкомов.

Политбюро, Президиум ЦКК, секретари областных комите-
тов в результате происшедших изменений в жизни партии… 
превратились в банду беспринципных, изолгавшихся и трусли-
вых политиканов, а Сталин — в неограниченного и несменяе-
мого диктатора, проявляющего в десятки раз больше тупого 
произвола, самодурства и насилия над массами, чем любой  
самодержавный монарх.

Системой угроз, террора и обмана партия вынуждена играть 
роль безгласного, слепого орудия Сталина для достижения его 
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личных честолюбивых замыслов. Партийные массы в своем по-
давляющем большинстве настроены против сталинской поли-
тики, но они забиты и затравлены партийным аппаратом.

Всякая живая, большевистская партийная мысль угрозой 
исключения из партии, снятием с работы и лишением всех 
средств к существованию задушена; все подлинно ленинское 
загнано в подполье; подлинный ленинизм становится в значи-
тельной мере запрещенным, нелегальным учением.

Партийный аппарат в ходе развития внутрипартийной борь-
бы и отсечения одной руководящей группы за другой вырос в са-
модовлеющую силу, стоящую над партией и господствующую 
над ней, насилующую ее сознание и волю. На партийную работу 
вместо наиболее убежденных, наиболее честных, принципиаль-
ных, готовых твердо отстаивать перед кем угодно свою точку зре-
ния членов партии чаще всего выдвигаются люди бесчестные, 
хитрые, беспринципные, готовые по приказу начальства десятки 
раз менять свои убеждения, карьеристы, льстецы и холуи.

…Советы доведены за последнее время до роли убогих при-
датков партийного аппарата, из органов, близких и родных  
массам, превращены в бездушную бюрократическую машину. 
Профсоюзы из школы коммунизма, где рабочие должны воспи-
тываться в духе сознательного отношения к социалистическому 
производству и в то же время получать защиту от бюрократиче-
ских извращений рабочего государства, превращены в подсоб-
ный орган нажима на рабочих и расправы с инакомыслящими.

Печать, могучее средство коммунистического воспитания и 
оружие ленинизма, в руках Сталина и его клики стала чудовищ-
ной фабрикой лжи, надувательства и терроризирования масс. 
<…>

Позорно и постыдно для пролетарских революционеров 
дальше терпеть сталинское иго, его произвол и издевательство 
над партией и трудящимися массами. Кто не видит этого ига, не 
чувствует этого произвола и гнета, кто не возмущается им, тот 
раб, а не ленинец, холоп, а не пролетарский революционер.

Для борьбы со сталинщиной, за восстановление прав партии 
и пролетарской диктатуры, за возвращение партии на старый 
испытанный ленинский путь социалистического строительства 
мы, члены ВКП(б), собравшись на всесоюзную конференцию, 
постановили организовать «Союз марксистов-ленинцев». <…>

Немедленно за работу! Пока покончить с состоянием расте-
рянности и страха перед репрессиями обнаглевшего бесприн-
ципного политикана и изменника делу ленинизма, покончить с 
бессильным брюзжанием и нытьем и начать самоотверженно 
бороться, не ждать начала борьбы сверху, а начинать ее снизу…

Вопросы к документу: 1. В чем обвиняла группа Рюти-
на И. В. Сталина и его окружение? 2. Как Рютин объяснял 
отсутствие в партии оппозиции сталинскому режиму? 
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3. Какие изменения произошли в партии в период правле-
ния Сталина? 4*. Какова была судьба членов «Союза марк-
систов-ленинцев»?

Далее учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и ответить на вопросы: 1.  Какими методами 
насаждалась в обществе монополия марксистско-ленин-
ской идеологии? 2. Какое место в утверждении социали-
стической идеологии занимала борьба с церковью?

Учащимся предлагается вспомнить причины и результа-
ты внутрипартийной борьбы в 1920-е  гг. Вопрос: Како - 
вы предпосылки установления авторитарного режима в 
СССР? В ходе беседы учащиеся записывают в тетрадь при-
чины укрепления режима личной власти И. В. Сталина.

Формирование авторитарного режима было неизбеж-
но и связано с сущностью политических и экономических 
пре образований большевиков. Установление диктатуры 
пролетариата в октябре 1917 г. означало ограничение де-
мократических прав и свобод широких слоев населения 
(ряд кате горий были лишены гражданских прав). Репрес-
сивный аппарат сложился в первые годы советской власти 
и был апробирован в годы Гражданской войны. Процесс 
складывания однопартийной системы начался еще в 
1918 г. и завершился в начале 1920-х гг. На Х съезде партии 
была принята резолюция «О единстве партии», которая 
была направлена на пресечение любых попыток инако-
мыслия в партии.

Свою роль в этом процессе сыграли и субъективные 
факторы. И. В. Сталин сумел превратить секретариат ЦК 
в главную структуру партии, расправиться с внутрипар-
тийной оппозицией, убедить партию, что именно он яв-
ляется верным продолжателем дела Ленина. В условиях 
кризисов, нэпа, отсутствия материально-технической 
базы для развития социалистической экономики Сталин 
сумел выдвинуть концепцию «форсированного строи-
тельства социализма», которая открывала перспективы 
для развития СССР своими силами в условиях капитали-
стического окружения. В 1930-е гг. сложился культ лично-
сти И. В. Сталина. Учащимся предлагается познакомить-
ся с текстом учебника, определить черты культа личности. 

Далее учитель отмечает, что для поддержания режима 
личной власти И.  В.  Сталин насаждал атмосферу страха 
среди высших государственных деятелей, которые находи-
лись под постоянной угрозой физической расправы над 
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ними и их родственниками. Особую роль в этом играли по-
казательные судебные процессы. Учитель может зачитать 
мнение немецкого ученого Л. Люкса: «Показательные про-
цессы с их абсурдными обвинениями и не менее абсурдны-
ми признаниями обвиняемых все же выполняли в фантас-
магорическом на первый взгляд сталинском мире некую 
определенную функцию. Они должны были доказывать, 
что ближайшее окружение Ленина состояло почти без 
исключения из изменников и заговорщиков, покушавших-
ся на его жизнь, которым противостоял светлый образ — 
Сталин, разоблачивший и соответственно каравший всех 
этих врагов, которые скрывались под маской друзей… 
К концу 1938 г. террор был немного смягчен. Был сломан 
хребет последней «непокорной» и остававшейся относи-
тельно автономной части советского общества  — партии. 
Теперь вся советская империя состояла только из «колеси-
ков» тоталитарного механизма»1.

Учащиеся записывают в тетрадь хронику основных 
показательных судебных процессов в годы репрессий 
1930-х гг.

1 декабря 1934 г. — убийство в Ленинграде секрета -
ря ЦК и Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) 
С.  М.  Кирова. Постановление Президиума ЦИК СССР 
о введении ускоренной процедуры следствия и суда.

5—16 января 1935 г. — процесс над членами так на-
зываемого «Московского центра» по обвинению в созда-
нии подпольной контрреволюционной организации и 
подготовке убийства С.  М.  Кирова. Были арестованы 
Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и ряд их сторонников. Об-
виняемые признали свою «моральную ответственность» 
за убийство Кирова. Зиновьев приговорен к 10  годам  
заключения, Каменев — к 5 годам.

19—24  августа 1936  г.  — процесс по «делу 16-ти» 
(«Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьев-
ского центра»). Все обвиняемые, в том числе Г. Е. Зиновь-
ев и Л. Б. Каменев, приговорены к смертной казни и рас-
стреляны.

23—30 января 1937 г. — процесс по делу так называе-
мого «Параллельного антисоветского троцкистского цен-
тра» (второй Московский процесс), члены которого об-
винены в шпионаже в пользу Германии и Японии, а также 

1 Люкс Л. Логика сталинизма // Вопросы истории. — 2003. —  
№ 10. — С. 174.
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организации саботажа и диверсий. Главные подсуди-
мые  — бывшие оппозиционеры Г.  Л.  Пятаков, К.  Б.  Ра-
дек, Г. Я. Сокольников, Л. П. Серебряков. 13 обвиняемых 
из 17 приговорены к смертной казни.

11 июня 1937 г. — процесс над военными по обвине-
нию в измене родине. Расстреляны М.  Н.  Тухачевский, 
И.  П.  Уборевич, И.  Э.  Якир, Р.  П.  Эйдман, А.  И.  Корк, 
Б. М. Фельдман, В. П. Примаков, В. К. Путна.

2—13 марта 1938 г. — процесс по так называемому делу 
«правотроцкистского блока» («дело 21-го», третий Москов-
ский процесс) по обвинению в подготовке реставрации ка-
питализма, организации вредительства, убийстве С. М. Ки-
рова, подготовке убийства В. В. Куйбышева, М. Горького и 
В. Р. Менжинского. Все обвиняемые, в том числе Н. И. Бу-
харин, А.  И.  Рыков, Х.  Г.  Раковский, Н.  Н.  Крестинский, 
Г. Г. Ягода, расстреляны.

Учитель, используя документ, знакомит учащихся с си-
стемой судопроизводства 1930-х  гг., позволяющей осу-
ществлять массовые репрессии. В 1930-е гг. правовая сис-
тема претерпела изменения. Был принят ряд документов, 
регламентирующих деятельность карательных органов. 
Учащиеся могут записать в тетрадь основные мероприя-
тия правительства, направленные на расширение компе-
тенции карательных органов.

Из воспоминаний Г. П. Смидовича о репрессиях 1937—1938 гг.

…1937—1938 годы. Волна репрессий сталинской инквизиции 
поднялась до шторма. <…> В 1937 г. в Москве появилось новое 
внесудебное ведомство для ускоренного принятия карающих 
решений в отношении многих тысяч «врагов народа», не заслу-
живающих рассмотрения в высоких судебных инстанциях, 
с участием Вышинского и прочих высокопоставленных «Деяте-
лей правосудия».

Этот карающий меч… назывался «Особым совещанием», 
куда входили: представитель ЦК, представители Верховной 
прокуратуры и КГБ. «Дела» стряпались стремительными темпа-
ми. Без этих темпов было невозможно в сжатые сроки перева-
рить многие тысячи заключенных хотя бы по вместимости тю-
рем Москвы, республиканских, краевых, областных и район-
ных центров страны...

«Особым совещанием» была разработана совершенно новая, 
«прогрессивная» форма внесудебного разбирательства по ка-
ждому «делу». Скоростной допрос или, лучше, «дознание» (как 
при Малюте Скуратове) и скоростное заочное, без свидетель-
ских показаний, решение «совещания» укладывалось в общей 
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сложности в две-три недели, максимум в месяц, и осужденный 
был «готов» для пересыльной тюрьмы и лагеря. На отправке 
в пересылку роль «совещания» завершалась.

Дата Документы, регламентирующие деятельность 
карательных органов

1934 г. Положение об Особом совещании при НКВД СССР. 
Ему предоставлялось право применять следующие 
санкции: ссылку на срок до 5 лет, высылку на срок 
до 5 лет, заключение в исправительно-трудовой  
лагерь на срок до 5 лет

Постановление ВЦИК «За измену Родине» (шпио-
наж и др.) ужесточило санкции за этот вид преступ-
ления — военнослужащие подлежали расстрелу, 
граж данские лица получали 10 лет с конфискацией 
имущества. Этот акт ввел понятие «член семьи  
изменника Родины» (к этой категории относились 
все совершеннолетние родственники обвиняемого 
лица, проживающие и не проживающие с ним).  
Для родственников устанавливалась ответственность 
за недонесение

1935 г. Постановление ВЦИК об уголовной ответственности 
за особо тяжкие преступления с 12 лет с примене-
нием всех мер уголовного наказания вплоть 
до расстрела

Приказ НКВД СССР — в наркоматах и управлениях 
внутренних дел республик, краев и областей были 
созданы «тройки», на которые распространялись 
права Особого совещания. В них входили начальник 
управления НКВД или его заместитель, начальник 
управления милиции и начальник соответствующего 
отдела НКВД, где расследовалось дело

1936 г. Постановление ВЦИК «О порядке ведения дел»: 
1) следствие заканчивать в срок не более 10 дней; 
2) обвинительное заключение вручать обвиняемым 
за сутки до рассмотрения дела в суде; 3) дела  
слушать без участия сторон; 4) кассационного  
обжалования приговоров, как и подачи ходатайств 
о помиловании, не допускать; 5) приговор к высшей 
мере наказания приводить в исполнение немедлен-
но по вынесении приговора

1937 г. Увеличение срока лишения свободы с 10 до 25 лет
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Дата Документы, регламентирующие деятельность 
карательных органов

1937 г. Приказы НКВД — списки лиц, подлежащих репрес-
сиям, рассматриваются «двойками» — наркомами 
внутренних дел республики или начальниками 
управлений НКВД совместно с прокурором  
ре спублики, края, области

В заключение учитель отмечает, что в СССР в 1930-е гг. 
сложилось авторитарное государство, которое характери-
зовалось полным контролем со стороны органов государ-
ственной власти над всеми сферами жизни общества, 
коммунистическая партия во главе с вождем контролиро-
вала личную и общественную жизнь граждан. Удержать 
население от выступлений против власти партия и прави-
тельство смогли путем широкомасштабных карательных 
мер. Официальная идеология насаждалась сверху, ина-
комыслие подлежало уничтожению. Внимание учащихся 
обращается на иллюстрацию на с. 113 учебника.
 Закрепление материала

1.  Каковы были предпосылки формирования культа 
личности?

2. Чем были вызваны массовые репрессии?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 12, вопросы и задания в конце па-
раграфа. Дополнительные задания: 1. Познакомьтесь с про-
изведениями В. Т. Шаламова, А. И. Солженицына, Л. Раз-
гона, посвященными жизни заключенных ГУЛАГа, и по-
размышляйте над вопросами: Каким образом выживали 
заключенные в лагерях? Какие последствия оказывало за-
ключение на их дальнейшую жизнь? Какое влияние в целом 
на состояние общества оказало существование системы  
ГУЛАГа? 2.  Подготовьте выставку иллюстраций художни-
ков, произведений писателей, скульпторов, созданных в 
1930-е гг.

Окончание табл.
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Урок 13. Советское общество

Задача урока: охарактеризовать социальные измене-
ния, произошедшие в государстве в результате коллекти-
визации и индустриализации.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Из деревни в город.
2. Номенклатура вместо нэпманов.
3. «Дело чести, славы, доблести и геройства».
4. «Знак ГТО на груди у него».
5. Воинствующие безбожники.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Одна из черт политического режима 1930-х гг.:

а) расширение политических прав всех категорий населе-
ния;
б) массовые репрессии;
в) введение альтернативных выборов в Советы.

2. В Конституции 1936 г. содержалось положение:
а) коммунистическая партия — руководящее ядро общества;
б) лишение гражданских прав выходцев из имущих слоев 
населения;
в)  высшим руководящим органом государства являлся 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

3. В 1937 г. произошло событие:
а) убийство С. М. Кирова;
б) показательный судебный процесс над военными;
в) процесс по делу так называемого «Московского центра».

Тестовое задание 2
1. Конституцию 1936 г. называют Конституцией:

а) «развитого социализма»;
б) «победившего социализма»;
в) диктатуры пролетариата.

2. А.  Вышинский выдвинул положение о том, что главным 
доказательством вины являются:

а) показания свидетелей;
б) письменные документы;
в) признания обвиняемого.

3. В Конституции 1936  г. утверждалось, что в состав СССР 
входили:

а) 8 республик; б) 11 республик; в) 15 республик.
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 Изучение нового материала
В начале изучения темы учащимся предлагается по-

знакомиться с иллюстрациями и эпиграфом к пара - 
графу. Далее учащимся предлагается вспомнить новшест-
ва, которые вошли в жизнь россиян после революции 
1917 г.

Изучение темы строится на основе работы с текстом 
и иллюстрациями учебника. Учащиеся выполняют прак-
тическую работу.

Практическая работа по теме 
«Советское общество»
1. Прочитайте пункт «Из деревни в город» и продолжите 

предложение.
а) Цифры переписи 1939 г. свидетельствуют о таких явле-
ниях жизни, как…
б) Индустриализация и коллективизация привели к соци-
альным последствиям…
в) Издание закона о паспортной системе и введение обяза-
тельной прописки привели к…

2. Прочитайте пункт «Номенклатура вместо нэпманов» и 
выполните задания.

а) В каком году была закрыта последняя биржа труда?
б) Приведите примеры, свидетельствующие о повышении 
уровня жизни населения.
в)  Приведите примеры, свидетельствующие о снижении 
уровня жизни населения.

3. Прочитайте пункт «Дело чести, славы, доблести и герой-
ства» и выполните задания.

а) Дайте определение термина «энтузиазм».
б) Дайте определение понятия «стахановское движение».
в)  Для укрепления трудовой дисциплины правительство 
в 1930-е гг. предприняло следующие меры…

4. Прочитайте пункт «Знак ГТО на груди у него» и выполни-
те задания.

а) Расшифруйте аббревиатуры: ГТО, Осоавиахим, ВСХВ.
б)  Достижения советских летчиков и спортсменов имели 
значение для советского общества в целом, и молодежи 
в частности, потому что…

5. Прочитайте пункт «Воинствующие безбожники» и выпол-
ните задания.

а)  «Союз воинствующих безбожников» был создан в … с 
целью…
б)* Используя иллюстрации и интернет-ресурсы, найдите 
изображения церквей и монастырей, уничтоженных в 
1930-е гг. в Москве и вашем городе.
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Обобщая ответы учащихся, учитель предлагает охарак-
теризовать черты повседневной жизни советского челове-
ка в 1930-е гг. Вопросы учащимся: 1. Осознавали ли совет-
ские люди, что живут в тоталитарном государстве? 2. Если 
«да», то по каким признакам? Если «нет», то каким обра-
зом государственная система маскировала свою сущность 
под демократическое и свободное государство, «где так 
вольно дышит человек»?

По окончании работы учитель организует дискуссию. 
В ходе беседы учитель может зачитать мнение К. М. Си-
монова.

К. М. Симонов. Глазами человека моего поколения.  
Размышления о Сталине

Возвращаясь в воспоминаниях к саратовским годам — к 30, 
32, — вспоминаю какие-то подробности, говорящие мне сейчас 
о том, что в воздухе витало разное. <…> Помню кем-то, кажется 
в ФЗУ, показанную мне бумажку, вроде листовочки… На листке 
этом было нарисовано что-то вроде речки с высокими берега-
ми. На одном стоят Троцкий, Зиновьев и Каменев, на другом — 
Сталин и не то Микоян, не то Орджоникидзе, в общем, кто-то 
из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому пра-
вить на Руси». Было тогда и такое, тоже существовало в воздухе. 
Но запомнилось как смешное, а не как вошедшее в душу или 
заставившее задуматься.

Не знаю, как другие, а от меня в те годы такое отскакивало… 
Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино 
капиталистическим окружением: если мы не построим всего, 
что решили, то будем беззащитны, погибнем, не сможем во-
евать, если на нас нападут, — это было совершенно несомнен-
ным. И может быть, поэтому, когда я слышал о борьбе с правым 
уклоном, кончившейся в тогдашнем моем представлении заме-
ной Рыкова Молотовым, то казалось ясным, что с правым укло-
ном приходится бороться, потому что они против быстрой ин-
дустриализации, а если мы быстро не индустриализируемся, то 
нас сомнут и нечем будет защищаться,  — это самое главное. 
Хотя в разговорах, которые я слышал, проскальзывали и ноты 
симпатии к Рыкову, Бухарину, особенно к последнему, как к 
людям, которые хотели, чтобы в стране полегче жилось, чтоб 
было побольше всего, как радетелям за сытость человека, но это 
были только ноты, только какие-то отзвуки чужих мнений. 
Правота Сталина, который стоял за быструю индустриализа-
цию страны и добивался ее, во имя этого спорил с другими  
и  доказывал их неправоту,  — его правота была для меня вне 
сомнений и в 14, и в 15, и в 16 лет.

Не знаю, как для других моих сверстников, для меня 1934 год 
почти до самого его конца остался в памяти как год самых свет-
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лых надежд моей юности. Чувствовалось, что страна перешаг-
нула через какие-то трудности, при всей напряженности про-
должавшейся работы стало легче жить — и духовно, и матери-
ально. <…>

И строительство Беломорканала, и строительство канала 
Москва—Волга, начавшееся сразу же после окончания первого 
строительства, были тогда в общем и моем представлении, не 
только строительством, но и гуманной школой перековки лю-
дей из плохих в хорошие, из уголовников в строителей пятилет-
ки… Старые грехи прощались, за трудовые подвиги сокращали 
сроки и досрочно освобождали, и даже в иных случаях недавних 
заключенных награждали орденами. Таков был общий настрой 
происходящего, так это подавалось…

Вопросы к документу: 1. Как вы думаете, какие фак-
торы влияли на восприятие советским человеком окружа-
ющей действительности? 2.  Как рядовой советский гра-
жданин реагировал на политическую борьбу в высших 
эшелонах власти? 3. Как вы думаете, почему массовые ре-
прессии не вызвали массового сопротивления народа? 
4.  Какую роль в адаптации к тоталитарному режиму иг-
рали социалистическая идеология и средства массовой 
информации?
 Закрепление материала

Какое влияние на повседневную жизнь советских  
людей оказывали идеология, агитация и пропаганда?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 13, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте проект 
на тему «Стахановское движение: предпосылки, достиже-
ния, награды».

Урок 14. Наука и культура Страны Советов

Цели урока: определить направления культурной по-
литики советской власти в 1930-х гг.; рассмотреть дости-
жения и потери культуры в этот период.
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Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Культурная революция.
2. Наука и техника.
3. Социалистический реализм.
4. Любимые киногерои и знаменитые песни.
5. «Рабочий и колхозница» на фоне новой Москвы.
6. Архитектура: от конструктивизма к неоклассицизму.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и представляют свои проекты.
 Изучение нового материала

1. Перед изучением темы урока учащиеся знакомятся 
с  иллюстрацией и эпиграфом к параграфу. Далее уча-
щимся предлагается вспомнить черты культурной жизни  
1920-х гг., достижения и потери.

Затем учащимся предлагается выписать в тетрадь  
мероприятия советского правительства по повышению 
образовательного уровня населения. Работая с докумен-
том, учащиеся продолжают изучение сущности культур-
ной революции.

Из статьи А. В. Луначарского «Ленин о культуре»  
(21 января 1930 г.)

Кому неизвестно, что Ленин придавал очень большое значе-
ние культурной революции? Он говорил об этом особенно часто 
уже после Октября <…>

Ленина интересовала прежде всего та культура, которая яв-
ляется необходимой предпосылкой для завоевания закончен-
ной социалистической культуры, для закрепления политиче-
ских побед и для успешного строительства социалистического 
хозяйства в нашей стране. <…>

И если мы спросим себя теперь, что из великого учения 
Ленина о культурной стороне нашей социалистической рево-
люции сейчас выдвигается на самый первый план, что стало  
наиболее важным из элементов, и прежде, конечно, присущих 
ленинизму, то мы должны будем сказать: с неслыханной, на-
стойчивейшей силой надвинулись на нас два вопроса: вопрос 
о  кадрах и вопрос об обострении классовой борьбы в области 
культурной. <…>

Ленин предупреждал, что в области культуры (и быта!) враг 
будет особенно силен. Здесь он будет «изворотлив, искусен, 
цепок».
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Было время — мы воевали… Но как никогда надо нам теперь 
вышибать врага из культурных позиций. Не ограничиваться 
даже только занятием командных высот, а сплошной цепью  
отвоевывать у неприятеля территорию.

Внутри страны кулак и все, что широко раскинулось вокруг 
него, вплоть до какого-нибудь академика с европейским име-
нем и патриархальными сединами, до желчного писателя, кото-
рый искусно мажет нам ворота дегтем под предлогом преданно-
сти художественной правде, через учителя, втихомолку пускаю-
щего антисемитские шуточки, вплоть до пропившего последние 
порты проходимца, хрипящего злобную чепуху в толпе по база-
рам,  — все они стараются сами себя и друг друга консервиро-
вать на старых позициях и яд свой распространить вокруг себя, 
окутывая им по возможности и колеблющегося крестьянина-
середняка, и неустойчивые прослойки служащих, и несложив-
шуюся, неустроенную молодежь.

На вид иногда перед тобою только этакая голубая или оран-
жевая картина, а когда присмотришься, то она оказывается, ча-
сто даже для своего автора не вполне сознательно, обрывком 
вот этого тягучего, зловонного, удушливого газа антипролетар-
ской культуры.

Бдительность нужна тут огромная. Уменье чистить не только 
энергичное, но и тонкое. Мы не должны и не можем быть расто-
чительными, мы должны знать, где гангрены, которые нужно ре-
зать и жечь, а где то, что можно лечить, что нужно, скрепя сердце, 
терпеть, пока не заменим новым и своим. Мы должны знать, кого 
поддерживать, наставить, вовремя как следует пожурить.

Бдительная осторожность должна охранять наше культурное 
творчество во всех областях марксистской философии и мето-
дологии — в общественных науках, в реформе естествознания, 
теоретической и практической педагогики, искусствоведения  
и, наконец, в форме собственных продуктов художественного 
творчества, оформляющего наши идеи и чувства и широко за-
хватывающего массы, которые бурно растут.

Вопросы к документу: 1.  Какие задачи выдвигал 
А.  В.  Луначарский в области культурной революции? 
2. Почему именно в начале 1930-х гг., по мнению автора 
статьи, «обострилась борьба в области культурной»? 
3. Можно ли считать, что осуществление культурной ре-
волюции предполагало установление всеобъемлющего 
контроля за творческой и научной интеллигенцией?

2. Учитель отмечает, что 1930-е гг. — время укрепления 
авторитарного режима в СССР, это сказалось на культур-
ной жизни, оказало непосредственное влияние на разви-
тие науки. Учащимся предлагается познакомиться с текс-
том учебника и заполнить таблицу.
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Достижения науки в 1930-е гг. Потери науки в 1930-е гг.

По окончании работы учащимся предлагается отве-
тить на вопросы: 1.  Каковы были причины гонений на 
генетиков? 2. Как вы думаете, почему И. В. Сталин уделял 
большое внимание исторической науке? 3. Какие послед-
ствия для развития науки имел выход в свет «Краткого 
курса истории ВКП(б)»? 4. Какое значение для развития 
обороны страны имели разработки советских ученых?

3—4. Учащимся предлагается дать определение поня-
тия «соцреализм»1, сформулировать его отличия от стиля 
«реализм». Учитель отмечает, что литература находилась 
под особым контролем партии. Внимание учащихся обра-
щается к документам.

Из архива НКВД об А. П. Платонове (1933 г.)

А. Платонов — сын рабочего и сам рабочий, получил неза-
конченное высшее техническое образование и работал в сис-
теме ВСНХ как инженер-консультант по электростроению… 
Литературные доходы были относительно значительны в про-
шлом, но за последние два-три года он фактически не печатает-
ся и никаких гонораров не получает. Живет бедно… Среду про-
фессиональных литераторов избегает. Непрочные и не очень 
дружественные отношения поддерживает с небольшим кругом 
писателей. Тем не менее среди писателей популярен и очень  
высоко оценивается как мастер…

Из опубликованных произведений Платонова наиболее  
известны «Рождение мастера»  — первая повесть писателя, 
«Епифанские шлюзы»  — основная идея аналогии между 
Петровской эпохой и эпохой соцстроительства в СССР, 
«Впрок» — сатира на колхозное строительство. За опубликова-
ние повести «Впрок» редакция журнала «Красная Новь» полу-
чила выговор, и фактически после этого Платонова начали про-
рабатывать и перестали печатать. Платонов говорил: «Мне все 
равно, что другие будут говорить. Я писал эту повесть для одно-
го человека (для тов.  Сталина), а этот человек повесть читал 
и по существу мне ответил. Все остальное меня не интересует».

Написанные после повести «Впрок» произведения Пла-
тонова говорят об углублении антисоветских настроений 

1 Соцреализм  — стиль, предполагающий изображение дей-
ствительности не такой, какая она есть на самом деле, а такой, 
какой она должна быть с точки зрения социалистической идео-
логии. 

117

Платонова. Все они характеризуются сатирическим, контрре-
волюционным по существу подходом к основным проблемам 
социалистического строительства…

Из письма писателя Е. И. Замятина И. В. Сталину  
(июнь 1931 г.)

Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к выс-
шей мере наказания — автор настоящего письма — обращается 
к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня как для писате-
ля именно смертным приговором является лишение возможно-
сти писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать 
свою работу я не могу, потому что никакое творчество немы-
слимо, если приходится работать в атмосфере систематической, 
год от году все усиливающейся травли.

Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную 
невинность. Я знаю, что в первые 3—4  года после революции 
среди прочего написанного мною были вещи, которые могли 
дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудоб-
ная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, 
а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скры-
вал своего отношения к литературному раболепству, прислужи-
ванию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать, — 
что это одинаково унижает как писателя, так и революцию.  
В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для мно-
гих форме поставленный в одной из моих статей (журн.  
«Дом искусств», № 1, 1920), был сигналом для начала газетно-
журнальной кампании по моему адресу.

С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается 
по сей день, и, в конце концов, она привела к тому, что… крити-
ка сделала из меня черта советской литературы. Плюнуть на 
черта  — засчитывается как доброе дело, и всякий плевал, как 
умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыски-
вался какой-нибудь дьявольский замысел. <…>

Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все 
же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и по   тому 
я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов 
СССР — с правом для моей жены сопровождать меня. Если же 
я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой вре-
менно, хотя бы на один год, выехать за границу — с тем чтобы 
я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно слу-
жить в литературе большим идеям без прислуживания малень-
ким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на 
роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, по-
тому что вслед за успешным созданием материальной базы не-
минуемо встанет вопрос о создании надстройки — искусства и 
литературы, которые действительно были бы достойны рево-
люции.
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Вопросы к документам: 1. Какие явления культурной 
жизни в СССР отражены в документах? 2.  Как справка 
НКВД характеризует деятельность этого органа в области 
культуры? 3. Какие причины заставили писателя Е. И. За-
мятина покинуть родину? 4*. В чем заключалось главное 
противоречие между писателями и официальной полити-
кой советского правительства в области культуры?

Трагично сложилась судьба многих писателей и поэ-
тов. В 1928 г. затравленный советской критикой М. А. Бул-
гаков без всякой надежды на публикацию начинает пи-
сать свой лучший роман «Мастер и Маргарита». Работа 
над романом продолжалась до самой смерти писателя в 
1940  г. Произведение это было издано только в 1966  г. 
В конце 1980-х гг. увидели свет произведения А. П. Пла-
тонова (Климентова) «Чевенгур», «Котлован», «Юве-
нильное море». «В стол» работали поэты А. А. Ахматова, 
Б. Л. Пастернак. В 1938 г. был репрессирован О. Э. Ман-
дельштам. Для контроля за творческой интеллигенцией в 
1934 г. был создан Союз писателей СССР и дано теорети-
ческое обоснование партийного метода в литературе  — 
социалистического реализма.

В то же время в 1930-х гг. появилось несколько круп-
ных произведений, вошедших в историю русской культу-
ры. М. А. Шолохов создает романы «Тихий Дон», «Подня-
тая целина».

В 1930-е  гг. завершил свой последний роман-эпопею 
«Жизнь Клима Самгина» М.  Горький (см. портрет на  
с.  128). Классиком советского исторического романа стал 
А. Н. Толстой («Петр I», «Хождение по мукам»). Особую по-
пулярность приобрели детские писатели и поэты: К. И. Чу-
ковский, С.  Я.  Маршак, А.  П.  Гайдар, С.  В.  Михалков, 
А. Л. Барто, В. А. Каверин, Л. А. Кассиль, В. П. Катаев.

Продолжая характеризовать соцреализм, учитель об-
ращается к теме советского кинематографа. Учитель зада-
ет учащимся вопрос: «Какие фильмы 1930-х гг. вы виде-
ли?» Если учащиеся отвечают на вопрос, то последующая 
беседа строится на основе тех фильмов, которые им зна-
комы. Вопрос и задание учащимся: 1.  Какова главная 
тема фильмов 1930-х  гг.? 2.  Подтвердите фактами, что в 
советских фильмах нашли отражение принципы партий-
ности культуры и соцреализма. Если учащиеся не знако-
мы с кинематографом 1930-х гг., учитель заранее подби-
рает фильмы и демонстрирует на уроке фрагменты (на-
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пример, «Чапаев», «Комсомольск», «Свинарка и пастух»  
и т.  д.). Далее внимание учащихся обращается на фото-
графии популярных артистов 1930-х  гг., учащимся пред-
лагается назвать фильмы, в которых снимались эти  
актеры.

Особое место занимали фильмы, прославляющие герои-
ку революционной борьбы: «Ленин в Октябре» (режиссер 
М. И. Ромм), «Человек с ружьем» (С. И. Юткевич), «Юность 
Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторо-
на» (Г. М. Козинцев). Событием для зрителей стали карти-
ны «Чапаев» (братья Васильевы) и «Александр Невский» 
(С. М. Эйзенштейн). Особой любовью пользовались коме-
дии («Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» Г. В. Алек-
сандрова; «Свинарка и пастух» И.  А.  Пырьева). Артисты, 
игравшие в этих фильмах, стали легендами российского 
кино: Л.  Орлова, М.  Ладынина, Л.  Утесов, М.  Бабочкин, 
Н. Черкасов, Б. Чирков, М. Жаров, С. Столяров и др.

Далее учитель предлагает прослушать фрагменты пе-
сен И.  Дунаевского, М.  Блантера и других и определить 
влияние социалистической идеологии на музыкальное 
искусство 1930-х гг.

Затем внимание учащихся обращается на подготовлен-
ную заранее выставку иллюстраций. Учитель отмечает, 
что расширение идеологического контроля привело к со-
зданию в 1934  г. Союза советских художников. По мне-
нию партийных идеологов, соцреализм был несовместим 
с авангардизмом. В 1932 г. состоялась последняя выставка 
работ К. Малевича и П. Филонова.

Классикой соцреализма в изобразительном искусстве 
стали работы Б. В. Иогансона («Допрос коммунистов», «На 
старом уральском заводе» и «Выступление В.  И.  Ленина  
на 3-м съезде комсомола»). В 1930-х гг. продолжают рабо-
тать К. С. Петров-Водкин, Ю. И. Пименов (см. иллюстра-
цию на с. 129), П. Д. Корин, П. П. Кончаловский, серию 
прекрасных портретов современников создал М. В. Несте-
ров, пейзажей — М. С. Сарьян. Очень примечательна кар-
тина А. А. Дейнеки «Будущие летчики». На картине изоб-
ражены три мальчика на берегу моря в Севастополе, наб-
людающие за летательным аппаратом. Живой интерес  
к технике, мечтания подростков — центральная тема кар-
тины.

Пафосом социалистического строительства было про-
никнуто творчество скульпторов. В.  И.  Мухина создала 
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скульптурную группу «Рабочий и колхозница» для совет-
ского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. 
(см. иллюстрацию на с. 130). По мнению искусствоведов, 
в скульптуре интересно решены формальные задачи соот-
ношения вертикалей и горизонталей, художественного 
оправдания гигантских масштабов, что в дальнейшем не 
удавалось ни одному советскому скульптору.

5. В архитектуре в начале 1930-х гг. ведущим направле-
нием продолжал оставаться конструктивизм. Эстетика 
простых геометрических форм повлияла на архитектуру 
Мавзолея В. И. Ленина, построенного в 1930 г. по проекту 
А. В. Щусева.

К концу 1930-х  гг. появился новый стиль, который ис-
кусствоведы назвали неоклассикой (иногда называемый 
«сталинским ампиром»). Для него характерны пышная леп-
нина, большие колонны, крупные формы, склонность к бо-
гатству убранства. Этот стиль был призван выразить силу и 
мощь Советского государства (в Москве — станции метро, 
Дом Совета министров СССР, гостиница «Москва», в Ле-
нинграде — Дом Советов).

Черной страницей стала кампания по разрушению 
культового зодчества (памятники старины, церкви, мона-
стыри). Только в Москве погибло до 700 тыс. памятников 
архитектуры. Рассматривался вопрос о сносе собора Ва-
силия Блаженного. В поисках финансовых источников 
для индустриализации власть начала распродажу государ-
ственных ценностей и реликвий.

В заключение занятия учитель предлагает определить 
противоречивость советской культуры 1930-х  гг., дости-
жения и потери культуры.
 Закрепление материала

1. Какие цели преследовала власть в культурной поли-
тике?

2. Какими методами осуществлялась культурная по-
литика?

3. Назовите достижения и потери советской культуры.
4. В каких произведениях ярко проявился стиль соци-

алистического реализма?
5*. Почему стиль неоклассики называют «сталинским 

ампиром»?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
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провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 14, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте крос-
сворды на тему «Культура 1930-х  гг.»; виртуальную экс-
курсию по памятникам архитектуры 1930-х  гг.; проект о 
развитии культуры (достижениях и потерях) вашего края 
(по желанию учащиеся могут подготовить экскурсии на 
темы: «“Сталинский ампир”  — символ Советского госу-
дарства 1930-х гг.», «Революционная тематика в творчест-
ве советских художников 1930-х гг.»).

Урок 15.  Внешняя политика СССР.  
1919 год — август 1939 года

Задача урока: рассмотреть внешнюю политику СССР 
в 1920—1930-х гг., выявить ее противоречивость и причи-
ны внешнеполитических конфликтов.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Две тенденции внешней политики: коминтернов-

ская и прагматическая.
2. «Руки прочь от России!»: внешнеполитические кри-

зисы конца 1920-х — начала 1930-х гг.
3. Между агрессорами на Западе и на Востоке.
4. Накануне «большой войны»: провал идеи коллек-

тивной безопасности и советско-германский договор о 
ненападении.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы  
домашнего задания, выполняют тестовые задания.

Тестовое задание 1
1. Одна из черт культурной революции:

а)  переход ко всеобщему обязательному четырехлетнему 
образованию;
б) создание различных творческих союзов;
в) установление свободного выезда за границу для деяте-
лей культуры.
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2. Произведение, посвященное Гражданской войне:
а) «Белеет парус одинокий» В. Катаева;
б) «Мастер и Маргарита» М. Булгакова;
в) «Чапаев» Д. Фурманова.

3. Известные артисты кино 1930-х гг.:
а) А. Павлова, Т. Карсавина;
б) Д. Вертов, Е. Дзиган;
в) Л. Орлова, В. Марецкая.

4. Художник, творивший в стиле соцреализма:
а) Б. Иогансон;  в) К. Малевич.
б) П. Кончаловский;

5. Поэт, творивший в стиле соцреализма:
а) Д. Бедный;  в) О. Мандельштам.
б) А. Ахматова;

Тестовое задание 2
1. Одна из черт культурной революции 1930-х гг.:

а) переход к обязательному семилетнему образованию;
б)  многообразие стилей в изобразительном искусстве  — 
соцреализм, авангардизм, импрессионизм;
в) отсутствие цензуры.

2. Т. Д. Лысенко объявил «буржуазной» наукой:
а) физику; б) историю; в) генетику.

3. Известные композиторы 1930-х гг.:
а) И. Пырьев, С. Герасимов;
б) С. Прокофьев, Д. Кабалевский;
в) Г. Козинцев, Л. Трауберг.

4. Известные физики 1930-х гг.:
а) Н. Вавилов, Д. Прянишников;
б) С. Лебедев, Н. Кольцов;
в) А. Иоффе, П. Капица.

5. Истории коллективизации посвящен роман:
а) «Железный поток»; в) «Тихий Дон».
б) «Поднятая целина»;

 Изучение нового материала
1—2. Перед изучением темы урока учащимся необхо-

димо познакомиться с иллюстрациями и эпиграфом к па-
раграфу, охарактеризовать причины и результаты интер-
венции в годы Гражданской войны, охарактеризовать вза-
имоотношения России с Германией и Польшей. Обобщая 
ответы учащихся, учитель отмечает, что согласно теорети-
ческим представлениям большевиков при социализме ис-
чезнут государства, не будет границ и т.  д. Большевики 
надеялись, что свершение социалистической революции 
в России вызовет ответную реакцию в мире и в Европе, 
пролетариат поднимется на борьбу против буржуазии и 
начнет устанавливать свою власть. События 1920-х  гг. 
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(нарастание общественного движения в европейских 
странах, революция в Германии 1918 г., в Венгрии 1919 г.), 
казалось, подтверждали выводы о возможности скорой 
мировой революции.

Однако к началу 1920-х гг. стало ясно, что буржуазные 
правительства развитых капиталистических государств 
сумели справиться с внутренними политическими кризи-
сами и перспектива мировой революции отдалилась на 
неопределенный срок.

После того как накал революционного движения в Ев-
ропе пошел на спад, советское правительство выработа-
ло доктрину, основанную на двух принципах: «пролетар-
ского интернационализма» (в соответствии с которым 
действовал Коминтерн) и «мирного сосуществования  
государств с различным общественным строем» (подразу-
мевавшим установление дипломатических отношений  
с капиталистическими государствами).

Главной задачей наркомата иностранных дел стало 
установление дипломатических отношений с европей-
скими государствами. Учитель знакомит учащихся с исто-
рией выхода РСФСР из «дипломатической изоляции», 
опираясь на схему (см. с. 130—131).

Учитель отмечает, что существенную роль в обостре-
нии взаимоотношений с капиталистическими государст-
вами играла международная организация Коммунистиче-
ский интернационал (Коминтерн), объединяющая ком-
мунистические партии зарубежных стран.

Учащимся предлагается познакомиться с текстом учеб-
ника (с. 134—135), документом, ответить на вопросы и 
выполнить задание: 1.  Какие цели ставил перед собой 
Коминтерн? 2.  Каковы были причины международных 
конфликтов Советской России с развитыми капиталисти-
ческими государствами? 3. В связи с чем изменился внеш-
неполитический курс Коминтерна? 4. В чем проявля лась 
противоречивость внешнеполитической деятельности 
СССР в 1920-е  гг.? 5.  Используя иллюстрацию на с.  135, 
объясните, почему художник изобразил нереальную ситу-
ацию.

Из доклада Г. Е. Зиновьева на IV Всемирном конгрессе 
Коммунистического интернационала 

(9 ноября 1922 г.)

Ясно, что наш Исполком поступил правильно, провозгласив 
в декабре 1921  года лозунг «к массам» и перейдя, при создав-
шемся положении, к тактике единого фронта.
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Тактика единого фронта была, в сущности, первой попыткой 
международной кампании, предпринятой Исполкомом в круп-
ном масштабе.

Единый фронт — это движение рабочих масс в их повседнев-
ной классовой борьбе. Единый фронт должен означать, что мы 
готовы совместно со всеми рабочими — анархистами и синди-
калистами, социал-демократами и христианскими социалиста-
ми — вести борьбу против капитализма и капиталистов, повсед-
невную борьбу за кусок хлеба, против сокращения зарплаты  
и упразднения 8-часового рабочего дня.

 Закрепление материала
1. Докажите, что внешняя политика СССР носила 

противоречивый характер.
2. Используя иллюстрацию на с.  136, объясните суть 

«нашего ответа Чемберлену».
3. Ответьте на вопрос к иллюстрации на с. 137.

 Формирование универсальных компетенций
В конце занятия учащиеся формулируют главный во-

прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 15, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание*: подготовьте сооб-
щение о деятельности Коминтерна.

Урок 16. Внешняя политика СССР. Сентябрь 
1939 года — июнь 1941 года

Задачи урока: рассмотреть изменения внешнеполи-
тического курса СССР в конце 1930-х  гг.; охарактеризо-
вать территориальные изменения СССР; проанализиро-
вать советско-германские отношения к началу 1940-х гг.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Включение Западной Украины и Западной Белорус-

сии в состав СССР.
2. Советско-финляндская война.
3. Присоединение Прибалтики и «возвращение» Бес-

сарабии.
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4. Советско-германские отношения: союзники или 
скрытые противники.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Советскую делегацию на Генуэзской конференции возгла-

вил:
а) М. М. Литвинов;   в) В. И. Ленин.
б) Г. В. Чичерин;

2. Генуэзская конференция состоялась:
а) в 1921 г.; б) в 1922 г.;  в) в 1923 г.

3. Подготовку и осуществление мировой революции ставила 
своей целью организация:

а) Осоавиахим;   в) ГОЭЛРО.
б) Коминтерн;

4. Одно из положений «ультиматума Керзона»:
а)  требование прекратить подрывную деятельность в 
Иране и Афганистане;
б)  требование прекратить поддержку коммунистической 
партии Китая;
в) требование отозвать советского посла Х. Раковского.

5. Определите, о ком идет речь. Он родился в дворянской се-
мье, учился в Московском университете. Занялся революцион-
ной работой, распространял газету «Искра». После Октябрьской 
революции работал полпредом в Скандинавских странах. 
Участвовал в составе советской делегации в Генуэзской и 
Лозаннской конференциях. Был убит в Лозанне. Похоронен на 
Красной площади в Москве.

а) В. В. Воровский;   в) М. С. Урицкий.
б) Х. Г. Раковский;

Тестовое задание 2
1. Рапалльский договор, подписанный РСФСР, предусма-

тривал установление дипломатических отношений:
а) с Великобританией;  в) с Францией.
б) с Германией;

2. «Полосой признания» СССР называют период:
а) 1921—1923 гг.; б) 1924—1925 гг.;  в) 1927—1929 гг.

3. Первый конгресс Коминтерна состоялся:
а) в 1919 г.; б) в 1921 г.;  в) в 1924 г.

4. Определите, о ком идет речь. Он родился в семье владель-
ца молочной фермы, получил домашнее образование. Стал  
активным деятелем революционного движения в России. 
Эмигрировал в 1902  г., стал большевиком в 1903  г., выступил 
против вооруженного восстания в октябре 1917 г. В 1919 г. воз-
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главил Коминтерн, ввел в оборот термин «социал-фашизм»  
по отношению к социал-демократическим партиям Западной 
Европы.

а) Н. И. Бухарин;  в) Г. Е. Зиновьев.
б) Л. Б. Каменев;

5. Дипломатические отношения между СССР и Великобри-
танией были разорваны:

а) в 1924 г.; б) в 1927 г.; в) в 1928 г.
 Изучение нового материала

1. В начале изучения новой темы учащимся предлага-
ется познакомиться с иллюстрацией и эпиграфом к пара-
графу. Учащимся предлагается вспомнить основные чер-
ты внешней политики СССР в 1920-е  гг. и охарактери-
зовать деятельность Коминтерна, определить причины 
конфликтов, упомянуть достижения. Затем предлагается 
рассмотреть изменения во внешнеполитическом курсе 
СССР в 1930-е гг. на основе текста учебника.

Вопросы для беседы: 1. Чем были вызваны изменения 
во внешнеполитическом курсе? 2. Когда была разработа-
на концепция коллективной безопасности? 3. Какое зна-
чение для международного положения страны имело при-
нятие СССР в Лигу Наций? 4. Какую роль сыграл VII кон-
гресс Коминтерна в борьбе с фашизмом?

Учитель, опираясь на схему (с. 135), знакомит учащихся 
с внешней политикой СССР. 

Затем учащиеся отвечают на вопросы и выполняют 
задание: 1.  Как вы думаете, почему Англия и Франция 
санкционировали присоединение Судетской области к 
Германии? 2.  Почему так и не удалось создать единый 
фронт противостояния фашистской Германии, т. е. систе-
му коллективной безопасности? 3.  Покажите на карте 
территории, захваченные Германией в 1930-е гг.

Учащимся предлагается познакомиться с текстом учеб-
ника и ответить на вопрос: В чем заключались разно-
гласия между англо-французской делегацией и советской 
стороной на переговорах летом 1939 г.?

Учитель отмечает, что Великобритания и Франция за-
ключили договор с Польшей о военной помощи: Фран-
ция — 19 мая, Великобритания — 25 августа 1939 г. Поэто-
му на переговорах в Москве они отказывались обсуждать 
вопрос о предоставлении возможности прохода военных 
частей СССР через Польшу в случае военных действий 
против Германии. В условиях затягивающихся перегово-
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Мероприятия, 
направленные 

на создание системы 
коллективной 
безопасности

1932 г. — заключены дого-
воры о ненападении с Лит-
вой (февраль), Польшей 
(июль), Францией (ноябрь)

1933  г., сентябрь  — дого-
вор о дружбе с Италией

1934  г., сентябрь  — приня-
тие СССР в Лигу Наций

1935 г. — договоры о взаи-
мопомощи с Францией 
(май), Чехословакией (май)

1938 г. — англо-германская 
и франко-германская де-
кларации о ненападении

1939 г. — начало перегово-
ров между СССР, Франци-
ей и Великобританией о за-
ключении трехстороннего 
пакта о взаимопомощи 
(апрель), продолжение пе-
реговоров (август)

1939  г.  — вооруженный 
конфликт с Японией в райо-
не реки Халхин-Гол в Мон-
голии (май—август)

1935  г.  — VII конгресс Ко-
минтерна (25 июля — 20 ав-
густа), курс на создание 
антифашистских народных 
фронтов

1936 г. — оказание помощи 
республиканской Испании

1937  г., август  — договор 
между СССР и Китаем о 
ненападении

1938 г. — торговый договор 
с Германией (март), про-
тест СССР в связи с аншлю-
сом Австрии Германией 
(март), конфликт с Японией 
на озере Хасан (июль— 
август), протест СССР про-
тив Мюнхенского решения 
одобрить присоединение 
Судет к Германии (октябрь)

Мероприятия, 
направленные 

на сдерживание  
агрессии  

Германии и Японии

Внешняя политика СССР в 1930-е гг.
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ров СССР согласился на предложение Германии подпи-
сать договор о мире.

Причины подписания пакта со стороны Германии: для 
дальнейшей реализации захватнических планов Гитлеру 
необходимо было обезопасить себя от войны на два фрон-
та — против Франции и Англии, заключивших военный 
союз с Польшей, и против СССР, который также мог ока-
зать военную помощь Польше. Причины заключения до-
говора о ненападении со стороны СССР: руководство 
страны считало, что в случае захвата Польши СССР ста-
нет следующим объектом немецко-фашистской агрессии, 
а на стороне Германии выступят ее союзники, в том числе 
и Япония. Вести военные действия на два фронта СССР в 
те годы был не готов, и поэтому И. В. Сталин стремился 
сохранить мир любой ценой.

Далее учащимся предлагается познакомиться с текстом 
документа и ответить на вопросы.

Из секретного дополнительного протокола  
к советско-германскому договору о ненападении  

(23 августа 1939 г.)

При подписании договора о ненападении между Германией 
и Союзом Советских Социалистических Республик нижепод-
писавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго 
конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обо-
юдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело 
к нижеследующему результату:

1)  В случае территориально-политического переустройст - 
ва областей, входящих в состав Прибалтийских государств 
(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы 
является одновременно границей сфер интересов Германии 
и СССР…

2)  В случае территориально-политического переустройства 
областей, входящих в состав Польского Государства, границы 
сфер интересов Германии и СССР будут приблизительно прохо-
дить по линии рек Нарева, Вислы и Сана…

3)  Касательно юго-востока Европы с советской стороны 
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской сто-
роны заявляется о ее полной политической незаинтересованно-
сти в этих областях.

Вопросы и задание к документу: 1.  Как вы думаете, 
почему этот протокол был секретным? 2.  Покажите по 
карте (с. 139 учебника) территории, попавшие в сферу ин-
тересов СССР. 3*. Как вы думаете, какая страна получила 
бо́льшие выгоды от заключения этого договора?
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Определяя значение пакта для международного по-
ложения СССР, учитель может познакомить учащихся  
с мнением исследователя Л. И. Семенникова:

«23 августа 1939 г. был заключен советско-германский дого-
вор о ненападении, который был сопровожден договоренностя-
ми о разделе территорий, находившихся между Германией и 
СССР. Затем последовал еще ряд соглашений. Германия полу-
чила в результате колоссальный выигрыш. Она обезопасила 
себя с востока от войны на два фронта, заплатив территориями, 
которые ей не принадлежали (Западная Украина, Западная 
Белоруссия, Прибалтика и др.) …Она …получила возможность 
использовать экономический потенциал СССР (что и активно 
делала вплоть до 22 июня 1941 г.). СССР, кроме удовлетворения 
имперских амбиций (вернули большую часть западных терри-
торий царской России)… Обвинив Англию и Францию в срыве 
переговоров, Советский Союз мог не принимать участия в ев-
ропейской войне (во всяком случае до определенного момента) 
и надеялся на разгром западных демократий германским рей-
хом. …За этот выигрыш надо было платить. Была свернута анти-
фашистская пропаганда, пострадал международный престиж 
страны. А главное, не было гарантии, что этот союз обеспечива-
ет безопасность. Германская агрессия против Советского Союза 
готовилась с середины 30-х гг.».1

Вопрос учащимся: Какие выгоды предоставлял пакт 
для СССР?

2.  Учитель знакомит учащихся с развитием событий 
в конце 1939—1940 гг., учащиеся могут записать таблицу 
в тетрадь.

Даты События во внешней 
политике СССР

Ход Второй мировой 
войны

1939 г. 17 сентября — вступле-
ние Красной армии 
в восточные районы 
Польши

1 сентября — нападение 
Германии на Польшу

28 сентября — договор 
о дружбе и сотрудниче-
стве с Германией 

3 сентября —  
объявление Францией  
и Великобританией  
войны Германии

1939 г. 2 ноября — начало совет-
ско-финляндской войны

1 Семенников Л. И. Россия в мировом сообществе цивили-
заций. — Брянск, 1999. — С. 472.
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Даты События во внешней 
политике СССР

Ход Второй мировой 
войны

14 декабря — исключе-
ние СССР из Лиги Наций 
за войну с Финляндией

1940 г. Февраль — торговый 
договор с Германией, 
увеличение советских 
поставок в Германию

12 марта — мирный  
договор с Финляндией, 
передача СССР 
Карельского перешейка 
и Выборга, сдача 
в аренду военной базы 
на полуострове Ханко

9 апреля — вторжение 
немецких войск в Данию 
и Норвегию

Май — капитуляция 
Бельгии, Люксембурга, 
вторжение немецких 
войск во Францию 

Июнь — введение совет-
ских войск в Латвию, 
Эстонию и Литву, 
а также Бессарабию 
и Северную Буковину

Июнь — капитуляция 
Франции

Сентябрь — заключение 
Тройственного союза 
между Германией, 
Италией и Японией

Ноябрь — переговоры 
между СССР 
и Германией по вопросу 
присоединения СССР 
к Тройственному союзу 
(Германия, Италия, 
Япония)

Окончание табл.
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По ходу объяснения учитель обращает внимание уча-
щихся на карту (с.  144 учебника). Учитель отмечает, что 
события сентября 1939 г. оказали сильное воздействие на 
советское общество, которое было не готово быстро по-
менять свое отношение к фашистской Германии. В совет-
ской печати полностью прекратилась антифашистская 
пропаганда. Англия и Франция стали рассматриваться 
как агрессоры. Договор о дружбе и сотрудничестве, под-
писанный с Германией 28 сентября, повлек за собой фор-
мирование официальной пропагандой образа Германии 
как друга СССР. В Бресте состоялся совместный парад 
немецких и советских войск.

Современные ученые считают вопрос о границе вблизи 
Ленинграда не причиной, а поводом к советско-финлянд-
ской войне. СССР стремился присоединить всю террито-
рию Финляндии. Военные действия показали крупные 
просчеты в подготовке Красной армии: советское руковод-
ство приняло решение освободить из тюрем и лагерей око-
ло 4000 репрессированных командиров и вернуть их в ар-
мию; со своих постов (наркома обороны и начальника Ген-
штаба) были сняты К. Е. Ворошилов и Б. М. Шапошников; 
в армии началась кампания по наведению порядка и дис-
циплины (в 1940  г. был издан новый дисциплинарный 
устав); произошли изменения в военной доктрине СССР 
(вместо маневренной войны, связанной с опытом Первой 
мировой и Гражданской войн, основной упор делался на 
позиционную войну); в армии стал вводиться принцип 
единоначалия (расширение компетенции командиров); 
возобладало представление о возможных будущих военных 
действиях только наступательного характера.

Вопросы и задание учащимся: 1. С какими сложностя-
ми столкнулась Красная армия в ходе войны? 2. Проком-
ментируйте мнение наркома обороны С. Тимошенко на 
совещании с руководящим составом РККА в конце 1940 г.: 
«Война с белофиннами выявила всю пагубность нашей си-
стемы боевой подготовки — проводить занятия в условно-
сти, кабинетным методом. Наши командиры и штабы, не 
имея практического опыта, не умели по-настоящему орга-
низовать усилия родов войск и тесного взаимодействия, 
а главное — не умели по-настоящему командовать». 3. Как 
вы думаете, каковы были причины низкого профессио-
нального уровня командного состава Красной армии?

3—4. Учащимся предлагается обсудить мнение ученых 
о том, что за продление мирного состояния Советский 
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Союз заплатил непомерно высокую цену, а безопасность 
страны советско-германский договор так и не обеспечил. 
Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что с лета 
1940 г. началось неизбежное ухудшение отношений между 
СССР и Германией, из союзников они превратились в со-
перников. План нападения Германии на СССР под кодо-
вым названием «Барбаросса» был подписан Гитлером в 
1940  г., а директивный документ командования Красной 
армии «Соображения по плану стратегического разверты-
вания сил Советского Союза на случай войны с Германией 
и ее союзниками» — в мае 1941 г. Учащимся предлагается 
познакомиться с документами и ответить на вопросы.

Из плана «Барбаросса»  
(8 декабря 1940 г.)

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить 
Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до 
того, как будет закончена война против Англии. Основные силы 
русских сухопутных войск, находящиеся в Западной Европе, 
должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глу-
бокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление 
боеспособных войск противника на широкие русские террито-
рии должно быть предотвращено.

Путем быстрого преследования должна быть достигнута  
линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не 
в  состоянии совершать налеты на имперскую территорию 
Германии. Конечной целью операции является создание загра-
дительного барьера против азиатской России по общей линии 
Волга—Архангельск. Таким образом, в случае необходимости 
последний индустриальный район, остающийся у русских на 
Урале, можно будет парализовать с помощью авиации.

Эффективные действия русских военно-воздушных сил 
должны быть предотвращены нашими мощными ударами уже 
в самом начале операции.

Вопрос и задание к документу: 1. Покажите на карте 
основные направления планируемых ударов Германии 
на СССР. 2.  Каковы были сроки осуществления плана 
«Барбаросса»?

Из «Соображений по плану стратегического развертывания  
сил Советского Союза на случай войны с Германией  

и ее союзниками» (май 1941 г.)1

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения по плану 
стратегического развертывания вооруженных сил Советского 
Союза на случай войны с Германией и ее союзниками.

1 Документ составлен в одном экземпляре, не был подписан, 
дата составления — примерно между 7 и 15 мая 1941 г. 
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В настоящее время, по данным разведывательного управле-
ния Красной армии, Германия имеет… всего около 284 дивизий. 
Из них на границах Советского Союза, по состоянию на 
15 апреля, сосредоточено до 86 пехотных, 13 танковых, 12 мото-
ризованных и 1 кавалерийской дивизии, а всего до 120 дивизий. 
Предполагается, что в условиях политической обстановки се-
годняшнего дня Германия в случае нападения на СССР сможет 
выставить против нас… всего до 180 дивизий.

Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою ар-
мию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет 
возможность предупредить нас в развертывании и нанести вне-
запный удар.

Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем 
случае не давать инициативы действий Германскому Командо-
ванию, упредить противника в развертывании и атаковать гер-
манскую армию в тот момент, когда она будет находиться в ста-
дии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаи-
модействие родов войск.

Первой стратегической целью действий войск Красной 
Армии поставить  — разгром главных сил немецкой армии… 
Последующей стратегической целью иметь наступлением из 
района Катовице в северном или северо-западном направлении 
разгромить крупные силы центра и северного крыла германско-
го фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной 
Пруссии…

Одновременно необходимо всемерно форсировать строи-
тельство и вооружение укрепленных районов, начать строи-
тельство укрепрайонов на тыловом рубеже Осташков, Почеп и 
предусмотреть строительство новых укрепрайонов в 1942  г. на 
границе с Венгрией, а также продолжать строительство укреп-
районов по линии старой границы…

Народный Комиссар Обороны СССР Маршал Советского 
Союза С.  Тимошенко. Начальник Генерального Штаба 
К. А. Генерал Армии Г. Жуков

Вопросы к документу: 1.  Как составители документа 
оценивали военный потенциал противника? 2.  Каковы 
были планы советского командования накануне войны?

В заключение учащимся предлагается определить прос-
четы и достижения руководства СССР накануне войны.
 Закрепление материала

1. Определите степень готовности СССР к войне.
2. Какие действия предприняло советское руковод -

ство для укрепления обороноспособности государства?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 



провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 16, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте сооб-
щение о деятельности советских ученых по разработке 
новых образцов техники в предвоенные годы; * подго-
товьте выставку иллюстраций о начале Великой Отечест-
венной войны; подготовьте сообщения о ходе битвы под 
Москвой, подвигах солдат, офицеров и гражданских лю-
дей в первые месяцы войны и в ходе битвы под Москвой.

Обобщающий урок по теме II

Задача урока: обобщить знания учащихся по истории 
СССР в 1920—1930-е гг. — в период укрепления советской 
власти и формирования авторитарного режима.

ХОД УРОКА
В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-

машнего задания.
Первый вариант урока  — учащиеся выполняют 

контрольную работу.
Вариант 1
1. Определите причины изменения внутренней политики  

в СССР от нэпа к «ускоренному строительству социализма».
2. Какие изменения в жизни общества в 1930-е гг. свидетель-

ствуют о «построении» социализма в СССР?
Вариант 2
1. Определите причины формирования авторитарно-тотали-

тарного режима в СССР.
2. Каковы были объективные предпосылки для победы эко-

номического курса, выдвинутого И. В. Сталиным?

Второй вариант урока  — учащиеся формулируют 
главный вопрос главы и варианты ответов на него, пред-
ставляют свои проекты.

Домашнее задание: подготовить сообщения об отно-
шении советского общества к советско-финляндской 
войне.
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Тема III

ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 
СВЯЩЕННАЯ

Урок 17. Трагическое начало

Задачи урока: определить причины неудач Красной 
армии в первые месяцы войны; рассмотреть ход военных 
действий в начале Великой Отечественной войны и в пе-
риод Московской битвы; познакомить учащихся с подви-
гом советских солдат.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. План «Барбаросса».
2. Начало «молниеносной войны».
3. Мобилизация сил на отпор врагу.
4. Битва за Москву.

ХОД УРОКА
 Изучение нового материала

1.  Перед изучением темы урока внимание учащихся 
обращается к иллюстрации и эпиграфу к параграфу. При-
ступая к изучению темы, учащиеся вспоминают цели до-
говора с Германией 1939 г. Учитель, обобщая ответы уча-
щихся, отмечает, что, подписывая договор, И. В. Сталин 
стремился не только отсрочить войну с Германией, но  
и расширить территорию СССР.

В конце 1930-х  гг. в руководстве страны возобладало 
мнение о том, что будущая война будет носить для СССР 
наступательный характер. С весны 1941 г. в советской во-
енной литературе использовалось выражение «война но-
вого времени». Имелось в виду, что «войны нового време-
ни» начинаются «без объявления». Целью внезапного  
начала войны являлось ведение военных действий на  
территории противника и завоевание инициативы с са-
мого начала кампании. Красная армия называлась «напа-
дающей армией». Высказывалась твердая уверенность в 
том, что возможная война закончится полным разгромом 
противника при малых потерях с собственной стороны. 
Подготовка к войне исчерпывалась подготовкой к напа-
дению, следовательно, оборонительные меры не преду-
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сматривались, поскольку возможный оборонительный 
период должен был продлиться лишь несколько дней.

В этом духе был составлен документ «Соображения об 
основах стратегического развертывания Вооруженных 
Сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940—
1941 годы». СССР не был готов к длительным боевым дей-
ствиям, и руководство страны стремилось не дать Гер-
мании повода к развязыванию войны. В то же время  
объективные обстоятельства начала лета 1941  г., угроза 
нападения со стороны Германии требовали принять адек-
ватные меры к обороне. В соответствии с советской воен-
ной доктриной войска были сосредоточены на границе 
для отпора врагу и последующего контрнаступления.

2—3. Первый вариант изучения вопроса — рассказ 
учителя с использованием приема «оживления» карты 
(учитель заранее готовит флажки синего цвета, символи-
зирующие направления ударов немецко-фашистских 
войск). Второй вариант изучения вопроса — просмотр 
учебного фильма по теме. Третий вариант изучения во-
проса — учащиеся самостоятельно читают текст учебни-
ка. По окончании работы им предлагается ответить на 
вопросы: 1. Какие меры были предприняты руководством 
страны для отражения агрессии? 2.  Какова была компе-
тенция ГКО?

Учитель знакомит учащихся с расстановкой сил нака-
нуне Великой Отечественной войны. Учащиеся могут вы-
писать в тетрадь данные о соотношении сил. Вопрос уча-
щимся: Почему при численном превосходстве боевой тех-
ники Красная армия терпела поражение в первые дни 
войны? Учащимся предлагается определить причины та-
кого положения.

К середине июля 1941 г. из 170 советских дивизий, при-
нявших на себя первый удар, 28 оказались полностью раз-
громлены, 70 дивизий потеряли свыше 50% своего лично-
го состава и техники. Военно-воздушные силы за это вре-
мя потеряли 3468  самолетов, в том числе значительное 
количество машин новых конструкций. Уже к полудню 
22 июня было уничтожено 1200 самолетов, из них свыше 
800 — на земле. К концу 1941 г. Красная армия потеряла 
практически весь первый стратегический эшелон — наи-
более подготовленные кадровые войска. В плен попало 
около 3,9 млн человек.

Причины неудач Красной армии крылись в общем сни-
жении уровня профессиональной подготовки команди-
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ров — из-за репрессий, развернувшихся в стране в 1930—
1940-е  гг. (из пяти маршалов в живых осталось два  — 
К.  Е.  Ворошилов и С.  М.  Буденный, из 57  командиров 
корпусов на своем посту остались семь, из 456 командиров 
полков — 55), произошла смена всех десяти командармов 
2-го ранга. К 1941 г. только в сухопутных войсках не хвата-
ло по штатам более 60  тыс. командиров; огромный урон 
понесла и военная разведка СССР. В условиях нарастаю-
щей немецко-фашистской угрозы возросли ассигнования 
на оборону, ускоренными темпами развивалась оборонная 
промышленность (были созданы новые танки Т-34 и тяже-
лый танк КВ («Клим Ворошилов»); сконструированы и за-
пущены в серийное производство новые образцы боевых 
самолетов: штурмовик Ил-2, истребители ЛаГГ-3, МиГ-3, 
Як-3, бомбардировщики Пе-2, Ил-4; созданы более совер-
шенные образцы стрелкового оружия: автоматы ППШ и 
ППС). Однако постоянное вмешательство Сталина в во-
просы выбора новых типов вооружений, психологическая 
обстановка репрессий и политического давления пагубно 
сказывались на работе ученых-конструкторов и внедрении 
новых образцов вооружения. Поэтому к началу войны с 
Германией полностью перевооружить Красную армию не 
удалось. Так, по количеству танков наша армия превосхо-
дила немецкую, но по качеству значительно уступала (но-
вых танков Т-34 и КВ в войска поступило лишь несколько 
сотен). Общая концепция наступательной войны и веде-
ния военных действий на территории противника не по-
зволила подготовиться к другим вариантам возможных во-
енных действий.

4.  Учитель, используя карту, рассказывает о военных 
действиях лета 1941 г. Учащимся предлагается по ходу рас-
сказа заполнить таблицу.

Дата Событие Итоги

Внимание учащихся обращается на документ.
Из воспоминаний Г. К. Жукова

Ресурсы нашей страны в то время (осень—зима 1941 г.) были 
крайне ограничены. Потребности войск еще не могли удовлетво-
ряться так, как этого требовали задачи и обстановка. Дело дохо-
дило до того, что каждый раз, когда нас вызывали в Ставку, мы 
буквально выпрашивали у Верховного Главнокомандующего 
противотанковые ружья, автоматы ППШ, 10—15  орудий ПТО, 
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минимально необходимое количество снарядов и мин. Все, что 
удавалось таким образом получить, тотчас же грузилось в автома-
шины и направлялось в наиболее нуждающиеся армии.

Особенно плохо обстояло дело с боеприпасами.
Вероятно, трудно поверить, что нам приходилось устанавли-

вать норму расхода... боеприпасов  — 1—2 выстрела на орудие 
в сутки. И это, заметьте, в период наступления!

...В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей слож-
ности более полумиллиона человек, 1300  танков, 2500  орудий, 
более 15 тысяч машин и много другой техники. Немецкие войска 
были отброшены от Москвы на запад на 150—300 километров.

Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из 
минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.

В суровых, зачастую чрезвычайно сложных и трудных услови-
ях наши войска закалялись, мужали, набирались опыта и, полу-
чив в свои руки даже минимально необходимое количество бое-
вых и материальных средств, из отступающей, обороняющейся 
силы превращались в мощную наступательную силу. Благодарные 
потомки никогда не должны забывать огромную организатор-
скую работу партии, трудовые героические дела советского наро-
да и боевые подвиги не только отдельных воинов, но и целых сое-
динений в этот труднейший для нашей страны период.

Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы за 
Москву, оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой 
памятью тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага к серд-
цу нашей Родины, ее столице, городу-герою Москве. Мы все 
в неоплатном долгу перед ними!

Вопросы к документу: 1. Как вы думаете, почему битва 
за Москву запомнилась знаменитому полководцу больше 
других сражений Великой Отечественной войны? 2. Какие 
трудности испытывала армия в период контрнаступления?

Слово предоставляется учащимся, подготовившим  
сообщение о защитниках Москвы.

В заключение занятия учащимся предлагается опреде-
лить итоги военных действий к началу 1942 г.
 Закрепление материала

1. Определите итоги начального этапа войны.
2. Чем были вызваны неудачи Красной армии?

 Формирование универсальных компетенций
В конце занятия учащиеся формулируют главный во-

прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.
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Домашнее задание: § 17, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сооб-
щение о героях-партизанах и подпольщиках.

Урок 18. Коренной перелом

Задачи урока: рассмотреть ход военных действий в 
1942—1943  гг.; познакомить учащихся с основными сра-
жениями периода коренного перелома в войне, подвигом 
советских солдат и жителей блокадного Ленинграда.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Военные действия в первой половине 1942 г.
2. Сталинград: начало коренного перелома в войне.
3. Изгнание нацистских оккупантов с Кавказа.
4. Курская битва.
5. Освобождение Левобережной Украины и битва за 

Днепр.
6. Блокадный Ленинград: «Выстоял. Сражался. Побе-

дил».

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания, выполняют письменные задания.

Карточка 1
Расставьте в хронологическом порядке события.
1. Штурм линии Маннегрейма.
2. Сражение за Смоленск.
3. Создание ГКО.
4. Создание ставки Главнокомандования.
5. Начало блокады Ленинграда.

Карточка 2
Продолжите предложение.
1.  План нападения на СССР имел кодовое название …  . 

(«Барбаросса»)
2.  22  июня немецко-фашистские войска нанесли удары по 

трем направлениям: на ..., на ..., на ...  . (Москву, Ленинград, 
Киев)

3.  Операция, имевшая конечной целью захватить Москву, 
имела кодовое название … . («Тайфун»)

4. Наступление немецко-фашистских войск на Москву нача-
лось … . (30 сентября 1941 г.)
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5.  Контрнаступление советских войск под Москвой нача-
лось … . (5 декабря 1941 г.)

Карточка 3
Соотнесите имена и описания.

А. Г. К. Жуков 1. Командующий Резервным фронтом 
(август—сентябрь), Ленинградским 
фронтом (сентябрь—октябрь), 
Западным фронтом (с октября 1941 г.) 

Б. И. В. Панфилов 2. Верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами СССР

В. И. В. Сталин 3. Нарком иностранных дел, замести-
тель Председателя ГКО, член Ставки 
Верховного главнокомандования

Г. В. Г. Клочков 4. Командир 316-й стрелковой дивизии, 
в ходе Московской битвы державшей 
оборону западнее Волоколамска  
(погиб 18 ноября 1941 г.) 

Д. В. М. Молотов 5. Политрук роты 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии, совер-
шил подвиг, бросившись со связкой  
гранат на фашистский танк и взорвав его

 Изучение нового материала
1. Перед изучением темы урока учащимся предлагается 

познакомиться с иллюстрацией и эпиграфом к параграфу, 
вспомнить итоги военной кампании 1941 — начала 1942 г., 
познакомиться с документом и ответить на вопросы.

Из воспоминаний A. М. Василевского  
о разработке плана летней кампании 1942 г.

К середине марта Генеральный штаб завершил все обосно-
вания и расчеты по плану операции на весну и начало лета 
1942 года. Главная идея плана: глубокая стратегическая оборо-
на, накопление резервов, а затем переход в решающее наступле-
ние. В моем присутствии Б.  М.  Шапошников доложил Вер-
ховному Главнокомандующему, затем работа над планом про-
должалась… было принято решение: одновременно с переходом 
к стратегической обороне предусмотреть проведение на ряде 
направлений частных наступательных операций, что, по мне-
нию Верховного Главнокомандующего, должно было закрепить 
успехи зимней кампании, улучшить оперативное положение  
наших войск, удержать стратегическую инициативу и сорвать 
мероприятия гитлеровцев по подготовке нового наступления 
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летом 1942  года. Предполагалось, что все это в целом создаст 
благоприятные условия для развертывания летом еще более 
значительных наступательных операций Красной армии на 
всем фронте от Балтики до Черного моря.

Обоснованные данные нашей разведки о подготовке глав-
ного удара врага на юге не были учтены. На Юго-Западное  
направление было выделено меньше сил, чем на Западное. 
Стратегические резервы соответственно сосредоточивались в 
основном возле Тулы, Воронежа, Сталинграда и Саратова. 
Критически оценивая теперь принятый тогда план действий на 
лето 1942 года, вынужден сказать, что самым уязвимым оказа-
лось в нем решение одновременно обороняться и наступать...

Летним наступлением гитлеровцы рассчитывали добиться 
не только переломных военно-стратегических результатов, но и 
парализовать экономику Советского государства. Они полага-
ли, что в результате решительного наступления на кавказском и 
сталинградском направлениях, после захвата кавказской неф-
ти, донецкой индустрии, промышленности Сталинграда, с вы-
ходом на Волгу и после того, как им удастся лишить нас связи с 
внешним миром через Иран, они добьются необходимых пред-
посылок для разгрома Советского Союза…

Вопрос и задание к документу: 1. Покажите на карте 
направления военных действий по планам советского и 
немецкого командования. 2.  В чем заключалась ошибка 
расчетов советского командования на весенне-летнюю 
кампанию 1942 г.?

Далее учитель, используя карту, знакомит учащихся с 
ходом военных действий на фронтах весной и летом 
1942 г. Учитель отмечает, что успехи под Москвой позво-
лили И. В. Сталину настаивать на подготовке и проведе-
нии новых наступательных операций. Однако победа под 
Москвой была достигнута колоссальным напряжением 
сил, которых уже не хватало для развертывания новых на-
ступлений по всему фронту. Весна и лето 1942 г. ознаме-
новались рядом неудач Красной армии. Учащиеся могут 
записать основные события этого периода в тетрадь.

Хроника основных событий в 1942 г.
Зима и ранняя весна — Любаньская операция по дебло-

кированию Ленинграда войсками Ленинградского и Вол-
ховского фронтов. Закончилась неудачно: 2-я ударная ар мия 
попала в окружение, генерал А. А. Власов сдался в плен.

8  мая  — немецко-фашистские войска перешли в на-
ступление против войск Крымского фронта на Керчен-
ском полуострове.
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12 мая — началась Харьковская наступательная опера-
ция советских войск Юго-Западного фронта. Советское 
командование делало на нее главную ставку в нанесении 
упреждающих ударов по немецкой армии весной 1942  г. 
Однако 17 мая противник начал наступление на харьков-
ском направлении. Около 20  дивизий Красной армии  
попали в окружение.

15 мая — немцы заняли Керчь.
Июнь—июль  — немецко-фашистские войска заняли 

Донбасс, атаковали Воронеж, захватили Ростов-на-Дону 
и стали быстро продвигаться к Сталинграду.

30 июня — 4 июля — битва за Севастополь. Город был 
сдан врагу.

17 июля — начало оборонительной операции на ста-
линградском направлении.

24 июля — пал Ростов-на-Дону.
28 июля — Сталин подписал Приказ № 227.
Июль—август — немцы захватили Краснодар, Ново-

российск, Майкоп, Ставрополь, Пятигорск, Моздок.
25  августа  — Сталинград был объявлен на осадном 

положении.
12 сентября — начало боев в Сталинграде.
Учащимся предлагается познакомиться с докумен-

том — Приказом № 227 («Ни шагу назад!») и ответить 
на вопросы: 1. Как вы думаете, в чем заключались причи-
ны неудач Красной армии весной и летом 1942 г.? 2. С ка-
кой целью был издан Приказ № 227? 2. Как этот документ 
характеризует военную обстановку летом 1942 г.?

2—5.  Приступая к изучению данных вопросов, уча-
щимся необходимо, используя карту, вспомнить и оха-
рактеризовать положение на фронтах к лету 1942 г. Затем 
учитель рассказывает о Сталинградской битве. На протя-
жении трех месяцев в городе шли ожесточенные бои за 
каждую улицу, каждый дом. Сталинград превратился в ру-
ины. Противник считал, что если военные действия ве-
дутся в самом городе, то близок час его сдачи. Однако уже 
во время обороны Сталинграда советское командование 
подготовило план контрнаступления. Внимание учащих-
ся обращается к документу и карте.

А. М. Василевский. Из книги «Дело всей жизни»

В середине октября немецкое командование в районе 
Сталинграда было вынуждено отдать приказ №  1 о переходе к 
обороне. Войскам предписывалось «во что бы то ни стало удер-
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живать достигнутые рубежи, отражать всякие попытки против-
ника прорвать их и тем самым создать предпосылки для нашего 
наступления в 1943 году»…

Враг снова роковым образом просчитался. Наши Воору-
женные Силы, несмотря на понесенные потери, к осени 
1942 года значительно окрепли. К этому… было создано слажен-
ное, быстро растущее военное хозяйство. Увеличивался выпуск 
танков Т-34, самолетов новых конструкций, орудий, особенно 
противотанковых и зенитных, реактивной артиллерии и авто-
матического оружия. На этой материальной основе совершен-
ствовалась организационная структура войск. Появилась воз-
можность уже зимой 1942/43  года начать осуществление круп-
ных наступательных операций.

Ставке Верховного Главнокомандования было хорошо из-
вестно, что благодаря стойкости и упорству героев волжской 
твердыни 6-я и 4-я танковые немецкие армии оказались сосре-
доточенными на узком участке фронта, непосредственно в рай-
оне города, а их фланги прикрывались румынскими войсками. 
Было также известно, что огромные потери, которые продол-
жал нести враг в надежде все же овладеть городом, и особенно 
то, что он не имел здесь сколько-нибудь внушительных резер-
вов, еще более ограничивали его оборонительные возмож-
ности. Тут напрашивалось решение: организовать и провести 
контрнаступление, причем такое, которое не только радикаль-
но изменило бы обстановку в этом районе, но и привело бы к 
крушению все еще активно действующего южного крыла вра-
жеского фронта. Такое решение было принято в середине  
сентября после обмена мнениями между И.  В.  Сталиным, 
Г.  К.  Жуковым и мною. Суть стратегического замысла своди-
лась к тому, чтобы из района Серафимовича (то есть северо-за-
паднее Сталинграда) и из дефиле озера Цаца и Барманцак (то 
есть южнее Сталинграда) в общем направлении на Калач, ле-
жащий западнее Сталинграда, нанести мощные концентриче-
ские удары по флангам втянувшейся в затяжные бои за город 
вражеской группировки, а затем окружить и уничтожить ее ос-
новные силы — 6-ю и 4-ю танковые немецкие армии. До нача-
ла контрнаступления было признано необходимым уделить са-
мое пристальное внимание обороне внутри города, с тем чтобы 
на его развалинах максимально измотать и обескровить врага  
и ни в коем случае не допустить его продвижения вдоль Волги 
на север, в сторону Камышина...

Вопрос и задания к документу: 1. Покажите на карте 
направления основных ударов контрнаступления совет-
ских войск. 2.  Какие факторы позволили подготовить 
контрнаступление? 3.  Дайте определение понятия «ко-
ренной перелом» и запишите его в тетрадь.
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Учащимся предлагается определить значение Сталин-
градской битвы и ответить на вопрос: Можно ли счи-
тать это сражение коренным переломом в Великой Оте-
чественной войне? Обобщая ответы учащихся, учитель 
отмечает, что Сталинградская битва, длившаяся 200 дней 
и ночей, по размаху, напряженности и последствиям 
была одной из самых грандиозных битв в истории чело-
вечества. Общие потери немецко-фашистских войск за 
время Сталинградской битвы составили 1,5 млн человек. 
В связи с катастрофой под Сталинградом в Германии 
был объявлен трехдневный траур. Победа под Сталин-
градом положила начало коренному перелому не только 
в Великой Отечественной, но и во Второй мировой вой-
не. К весне 1943 г. был проведен еще ряд успешных бое-
вых операций.

Далее учащимся предлагается поработать с текстом 
учебника и по ее окончании ответить на вопросы и вы-
полнить задание: 1. Каковы были планы сторон на лето 
1943  г.? 2.  Каковы были итоги сражений этого периода? 
3.  Какое место в Курской битве занимало сражение под 
Прохоровкой? 4.  Определите итоги военной кампании 
1943 г.

Учитель может дополнить сведения учебника. Курская 
битва продолжалась 50 дней — с 5 июля по 23 августа 1943 г. 
и включала три крупные стратегические операции совет-
ских войск: Курскую оборонительную (5—23 июля) и на-
ступательные — Орловскую (12 июля — 18 августа), Белго-
родско-Харьковскую (3—23  августа). По своему размаху, 
привлекаемым силам и средствам, напряженности, резуль-
татам и военно-политическим последствиям она является 
одной из крупнейших битв Второй мировой войны.

В ходе трехмесячной стратегической паузы, наступив-
шей в конце марта, воюющие стороны закрепились на 
достигнутых рубежах, извлекли уроки, пополнили свои 
войска людьми, военной техникой и оружием, они нака-
пливали резервы и разрабатывали планы дальнейших 
действий. Немецкое командование решило летом 1943 г. 
провести операцию под кодовым названием «Цитадель» 
по ликвидации выступа на Курской дуге с целью вернуть 
утраченную стратегическую инициативу. Оно рассчиты-
вало ударами с севера и юга в общем направлении на 
Курск окружить и уничтожить советские войска, находя-
щиеся на выступе, в дальнейшем предусматривалось раз-
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витие удара в глубокий тыл центральной группировки  
советских войск и создание угрозы Москве.

Оборона Курского выступа возлагалась на войска Цен-
трального и Воронежского фронтов. Оба фронта насчи-
тывали более 1,3 млн человек, до 20 тыс. орудий и мино-
метов, более 3300 танков и САУ, 2650 самолетов. На осно-
вании данных нашей разведки и показаний пленных было 
установлено, что наступление врага начнется 5  июля. 
Рано утром в этот день на Воронежском и Центральном 
фронтах была проведена спланированная артиллерий-
ская контрподготовка. В результате удалось задержать на-
ступление противника и несколько ослабить его первона-
чальный удар. Затем развернулось одно из крупнейших 
сражений Второй мировой войны.

К 9 июля в наступлении противника явно назрел кризис. 
Оценив ситуацию, командующий Воронежским фронтом 
генерал Н. Ф. Ватутин отдал приказ утром 12 июля нанести 
контрудар из района Прохоровки силами 5-й гвардейской 
армии генерала А. С. Жданова и 5-й гвардейской танковой 
армии генерала П. А. Ротмистрова с целью окончательного 
разгрома вклинившейся в оборону советских войск груп-
пировки противника. Развернулось грандиозное танковое 
сражение. С обеих сторон в сражении одновременно участ-
вовало до 1200 танков и самоходных орудий. Гитлеровское 
командование вынуждено было отказаться от наступатель-
ных планов и 16 июля начало отводить свои войска на ис-
ходные позиции. Войска Воронежского, а с 18 июля и Степ-
ного фронта перешли к преследованию противника и к  
исходу 23 июля в основном вышли на рубеж, который зани-
мали к началу оборонительного сражения.

Битва под Курском стала главным событием летне-осен-
ней кампании второго периода Великой Отечественной 
войны. Из 70  дивизий противника, участвовавших в этой 
битве, Красная армия разгромила 30 дивизий, в том числе 
7  танковых, уничтожила свыше 3500  самолетов. Были со-
зданы условия для перехода наших войск в общее наступле-
ние. Завершился коренной перелом в ходе Великой Отече-
ственной войны в пользу СССР. Учащимся предлагается 
дать определение этого термина и записать его в тетрадь.

6.  В заключение урока учащиеся, используя карту, 
определяют итоги второго периода войны, показывают 
линию фронта к началу 1944 г. Особое внимание учитель 
обращает на подвиг жителей Ленинграда. Учащимся 
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предлагается заслушать сообщения о подвиге ленинград-
цев, посмотреть фрагмент учебного фильма.
 Закрепление материала

1. Каковы были причины неудач Красной армии вес-
ной и летом 1942 г.?

2. Определите особенности, итоги и историческое 
значение Сталинградской и Курской битв.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 18, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить вы-
ставку художественных произведений, созданных в годы 
Великой Отечественной войны; подготовить сообщение 
о подвигах солдат различных национальностей.

Уроки 19—20. Человек и война: по обе стороны фронта

Задачи уроков: охарактеризовать военную жизнь на 
фронте и в тылу; рассмотреть вклад отечественной куль-
туры и науки в Победу; рассмотреть вклад в Победу пар-
тизан и союзников по антигитлеровской коалиции.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План уроков
1. Эвакуация.
2. «Всё для фронта! Всё для Победы!».
3. Военно-техническое оснащение Красной армии.
4. Повседневная жизнь в советском тылу.
5. Вклад творческой интеллигенции в Победу.
6. СССР и союзники.
7. Оккупационный режим: управление устрашением.
8. Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество.
9. «Партизан! Мсти за Родину!»

ХОД УРОКОВ
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.
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Карточка 1
Определите планы сторон на весну—лето 1942 г. и заполните 

таблицу.

План немецко-фашистского 
командования

План советского 
командования

Карточка 2
Определите хронологическую последовательность событий.
1. Контрнаступление советских войск под Сталинградом.
2. Любаньская операция.
3. Сдача противнику Керчи.
4. Подписание Вашингтонской декларации.
5. Опубликование Приказа № 227.

Карточка 3
Определите хронологическую последовательность событий.
1. Начало использования Дороги жизни.
2. Харьковская операция.
3. Сдача Севастополя противнику.
4. Пленение группировки Ф. Паулюса.
5.  Решение руководства США о предоставлении СССР по-

мощи по закону о ленд-лизе.

 Изучение нового материала
1—4. Перед изучением темы урока учащимся предла-

гается познакомиться с иллюстрациями к параграфу. Да-
лее учитель предлагает обсудить вопрос: Каково было 
состояние советского общества в первые месяцы войны? 
В ходе беседы можно привести мнение ученого В. К. Вол-
кова: «Фактор неожиданности был реальным для солдат 
и среднего командного состава, а также для подавляю-
щего большинства населения. Страна оказалась психоло-
гически и морально совершенно не подготовленной к 
войне с Германией. Шоковое впечатление от первых  
поражений наложилось на предшествующее состояние 
общества, которое не забыло массовых сталинских ре-
прессий 1936—1939  гг. и еще не оправилось от потрясе-
ний сплошной коллективизации в начале 30-х гг. Все это 
привело вскоре к морально-политическому кризису…» 
Люди верили или пытались привыкнуть к мысли, что 
партия и ее вождь И.  В.  Сталин непогрешимы в своих 
действиях. В предвоенные годы средства массовой ин-
формации формировали в сознании людей идею о том, 
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что «если завтра война», то она будет вестись на террито-
рии противника и малой кровью. В первые недели войны 
в обществе поднялась волна патриотизма: советские 
люди в подавляющем большинстве выражали решимость 
принять активное участие в борьбе с фашистскими аг-
рессорами. Но когда стали приходить известия о масшта-
бах военных действий и территориях, оставленных врагу, 
началось смятение. Попытки замалчивать негативную 
информацию с фронтов порождали слухи, недоверие к 
властям и панику.

Руководство страны кардинально не изменило методов 
своей деятельности: созданный до войны аппарат управ-
ления работал по законам военного времени. В то же вре-
мя власть была вынуждена учесть произошедшие в обще-
стве изменения, а также считаться с мнением союзников. 
Некоторые изменения были видны на примере выступле-
ния И. В. Сталина 3 июля 1941 г. Учитель отмечает, что в 
этой речи при употреблении слова «Родина» не добавля-
лось «социалистическая». В армии были учреждены орде-
на Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова, 
Ушакова, появилась Георгиевская лента. Правительство 
изменило свое отношение к культурному наследию. Если 
в 1930-е  гг. проводилась кампания по уничтожению па-
мятников архитектуры Российской империи, то теперь 
было принято решение о восстановлении Новгородского 
кремля, памятников древнерусских городов. В 1943 г. был 
распущен Коминтерн  — организация, которая ставила 
своей целью подготовить и осуществить мировую социа-
листическую революцию. В этом же году был образован 
Совет по делам Русской православной церкви при совет-
ском правительстве. Церкви было разрешено выбрать  
патриарха, открыть духовные учебные заведения.

Внимание учащихся обращается к тексту учебника.
Изменилась психологическая ситуация на фронте. Пе-

ред лицом смерти командирам приходилось принимать 
самостоятельные решения, не дожидаясь указаний из 
Москвы. Внутренняя уверенность в правильности своих 
действий заставляла нарушать установленные правила. 
В то же время особое место во взаимоотношениях власти 
и общества занимала проблема отношения к военноплен-
ным. Советская власть официально не признала Гаагскую 
конвенцию 1907  г., в которой содержался специальный 
раздел о военнопленных. Более того, 16  августа 1941  г. 
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Ставка издала Приказ №  270, в котором говорилось: 
«1.  Командиров и политработников... сдающихся в плен 
врагу — считать злостными дезертирами, семьи которых 
подлежат аресту... 2.  Семьи сдавшихся в плен красноар-
мейцев лишить государственного пособия и помощи». 
28 июня 1941 г. НКГБ, НКВД и Прокурор СССР подписа-
ли совместный приказ, предусматривавший привлечение 
к ответственности членов семей заочно осужденного из-
менника Родины. Специальным документом уточнялся 
порядок ссылки членов «семей изменников Родины» в от-
даленные районы. В декабре 1941 г. были созданы 22 спе-
циальных лагеря НКВД для проверки «бывших военно-
служащих Красной армии, находящихся в плену или в 
окружении противника».

Вопросы для беседы: 1. Какие изменения произошли в 
политике советского правительства по отношению к об-
ществу? С чем они были связаны? 2.  Чем можно объяс-
нить жесткое отношение к военнопленным?

Обсуждая вклад тружеников тыла в Победу, учащимся 
предлагается на основе текста учебника определить соци-
ально-экономические предпосылки коренного перелома. 
Учитель отмечает, что к июню 1941 г. мощности фашист-
ского рейха по производству металла, электроэнергии и 
добыче угля были примерно в 2—2,5  раза больше, чем у 
Советского Союза. К концу 1941 г. Германия заняла тер-
риторию, на которой до войны проживало около 40% на-
селения СССР, находилось 47% посевных площадей, про-
изводилось более 30% всей промышленной продукции, 
свыше 40% электроэнергии, добывалось 63% угля, вы-
плавлялось 68% чугуна и 58% стали, производилось 84% 
сахара. Германия стала превосходить СССР по общему 
объему промышленного производства в 3—4 раза.

Несмотря на большое неравенство экономического 
потенциала СССР и Германии к началу войны, советская 
экономика в этот период оказалась более эффективной. 
За все военные годы в СССР было выпущено почти вдвое 
больше военной техники и вооружений (см. иллюстрации 
на с. 174 и 176). Учащимся предлагается определить при-
чины «экономического чуда». В ходе беседы необходимо 
отметить трудовой героизм (удельный вес женщин среди 
работающих в промышленности вырос с 38% в 1940 г. до 
53% в 1942  г., а молодежи в возрасте до 18  лет  — с 6 до 
15%); деятельность централизованной системы управле-
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ния экономикой (ГКО, наркоматы); трудовую дисципли-
ну (рабочий день продолжался 10—14  ч, люди работали 
без выходных, отпуска на время войны были отмене - 
ны, существовала уголовная ответственность за самоволь-
ный уход с предприятий); функционирование системы 
ГУЛАГа (труд заключенных применялся в промышленно-
сти, строительстве, в шахтах, рудниках, на лесозаготов-
ках); патриотический настрой населения, выразившийся 
в движении за создание фонда обороны, сборе средств на 
вооружение Красной армии, теплых вещей воинам (за че-
тыре года войны только добровольные взносы в фонд 
обороны на строительство боевой техники составили 
118,2 млрд руб., что равнялось среднему расходу на нарко-
маты обороны и военно-морского флота).

5.  Учащимся предлагается на основе текста учебника 
определить вклад ученых в оборону страны и ответить 
на вопрос: Почему в суровые военные годы особое вни-
мание уделялось функционированию системы образова-
ния? Задание: Заполните таблицу.

Творчество деятелей культуры в годы  
Великой Отечественной войны

Художественная культура Произведения и авторы

Литература

Живопись

Музыка

Кинематограф

Внимание учащихся обращается на подготовленную 
ранее выставку книг и иллюстраций, созданных в годы 
войны, а также на иллюстрации учебника.

Учитель отмечает, что картины военного времени не-
сут в себе главную тему  — они воспевают мужество и 
стойкость воинов и обличают звериную сущность фашиз-
ма. Так, в картине А.  А.  Пластова «Фашист пролетел» 
представлена трагедия бессмысленной гибели мальчика. 
Мирная тишина замершей в осеннем увядании природы, 
шелест и шорох сухой травы, прозрачность прохладного 
воздуха, в котором четко и ясно прорисована каждая де-
таль, — все это исполнено такой глубокой печали, что вы-
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зывает не столько несправедливое негодование, сколько 
скорбное недоумение перед самой возможностью подоб-
ного преступления. На картине А. А. Дейнеки «Оборона 
Севастополя» предстает ожесточенная схватка советских 
моряков с фашистами. На фоне алого пламени, багрового 
неба контрастно выделяется мощная фигура матроса в бе-
лой форме. Художник писал: «Всем живописным строем я 
стремился убедить зрителя в непобедимости таких людей, 
как моряк со связкой гранат, людей, готовых на самопо-
жертвование во имя торжества нашего дела».

Художники М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Со-
колов, работавшие под псевдонимом Кукрыниксы, как 
только появились сообщения о трагической гибели пар-
тизанки Зои Космодемьянской, сразу же выехали в Пет-
рищево. Разговаривая с местными жителями (свидетеля-
ми казни Зои), они начали писать эскизы. По воспомина-
ниям художников, сначала они хотели изобразить Зою 
умирающей, но затем изменили замысел картины «Таня», 
и в окончательном варианте главной стала тема непоко-
ренности советского человека.

Картина С. В. Герасимова «Мать партизана» повеству-
ет о противостоянии матери, символизирующей народ-
ный гнев и презрение, и фашистского солдата, который 
кажется жалким по сравнению с простой русской женщи-
ной-крестьянкой, изображенной на фоне дымного пожа-
рища.

6.  Учитель отмечает, что победы советских войск в 
1943  г. повлияли на отношения государств, входивших в 
состав антигитлеровской коалиции. В конце 1943 г. состо-
ялась Тегеранская конференция, на которой впервые 
встретились руководители СССР, США, Великобритании 
И.  В.  Сталин, Ф.  Д.  Рузвельт, У.  Черчилль (см. фото на 
с. 179). Учащимся предлагается на основе текста учебника 
выписать в тетрадь основные вопросы, обсуждавшиеся на 
конференции, и принятые решения. По окончании рабо-
ты им предлагается ответить на вопросы: 1. Какие про-
блемы возникли в антигитлеровской коалиции? 2*. Мож-
но ли считать высадку десанта англо-американских войск 
в Италии открытием второго фронта? Учащимся предла-
гается на основе текста учебника выписать в тетрадь ос-
новные вехи формирования антигитлеровской коалиции 
и ответить на вопросы: 1. После августа 1939 г. отноше-
ния СССР, Англии и Франции были весьма напряженны-
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ми. Каковы причины сближения этих государств в июне 
1941  г.? 2.  Когда произошло окончательное оформление 
антигитлеровской коалиции?

Учитель может дополнить ответы учащихся. На кон-
ференции в Москве (29  сентября  — 1  октября 1941  г.) 
представители СССР, США и Великобритания приняли 
решение об англо-американских поставках вооружения и 
стратегических материалов на ближайшие девять меся-
цев. В свою очередь СССР принял решение о поставках 
союзникам сырья для военного производства. Вскоре 
правительство США предоставило Советскому Союзу 
кредит в сумме 1  млрд долларов и распространило на 
СССР действие закона о ленд-лизе. Общая стоимость по-
ставок с учетом транспорта и услуг составила за годы 
войны около 11 млрд долларов. Создание коалиции пока-
зало, что различия в общественном устройстве и идеоло-
гии преодолимы перед серьезной опасностью фашист-
ской агрессии. В то же время существовали и проблемы, 
главной из которых было решение вопроса об открытии 
второго фронта.

7—9.  Учащимся предлагается прочитать соответству-
ющие пункты учебника и ответить на вопросы: 1. Какая 
система управления была создана на оккупированных 
территориях? 2. Какими методами гитлеровцы утвержда-
ли свою власть? 3. Каковы были причины возникновения 
партизанских отрядов?

Учитель дополняет ответы учащихся. Для реализации 
плана «Ост» в Германии было создано специальное мини-
стерство по делам оккупированных областей во главе с 
А.  Розенбергом. Экономическую политику осуществлял 
Штаб по управлению экономикой Ост, политическую — 
службы СС и полиции. В населенных пунктах были созда-
ны органы местного самоуправления во главе с бургоми-
страми и старостами. Оккупационными властями были 
распущены колхозы. Этот факт был встречен с одобрени-
ем многими людьми, особенно в западных районах, при-
соединенных к СССР в 1939—1940 гг. Однако вскоре насе-
ление почувствовало на себе всю тяжесть оккупационной 
политики: людей заставляли трудиться на общественных 
работах (рыть окопы, строить оборонительные сооруже-
ния); часть населения, особенно молодежь, угоняли в 
Германию для работ на военных предприятиях и в хозяй-
ствах немцев; для поддержания порядка проводились ак-
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ции устрашения (так, в сентябре 1941  г. оккупанты рас-
стреляли десятки тысяч людей в Бабьем Яру (см. иллю-
страцию на с.  181), в северной части Киева, сожгли 
белорусскую деревню Хатынь). Учитель обращает внима-
ние на проблему сотрудничества с врагом (коллаборацио-
низм).

Оккупационный режим вызывал сопротивление на-
селения. В 1941—1942  гг. на завоеванной гитлеровцами 
территории стали создаваться партизанские отряды и 
подпольные группы. Уже 29  июня 1941  г. ЦК партии и 
СНК СССР направили директиву в прифронтовые райо-
ны, а 18  июля 1941  г. было принято постановление ЦК 
«Об организации борьбы в тылу германских войск», 
в котором были даны указания о подготовке партийного 
подполья, организации, комплектовании и вооружении 
партизанских отрядов, определялись задачи партизан-
ского движения.

Осенью 1941 г. на оккупированной территории развер-
нули работу 10 подпольных обкомов, свыше 260 окружко-
мов, горкомов, райкомов и других органов, большое ко-
личество первичных партийных организаций и групп. 
30  мая 1942  г. при Ставке Верховного главнокомандова-
ния был создан Центральный штаб партизанского движе-
ния во главе с П. К. Пономаренко. Штабу были подчине-
ны в оперативном отношении республиканские и област-
ные штабы партизанских отрядов, которые возглавляли 
секретари или члены ЦК компартий республик, крайко-
мов и обкомов. В ноябре 1943 г. почти 94% отрядов под-
держивали радиосвязь с органами руководства, а также с 
Большой землей в том числе около половины отрядов 
имели свои радиостанции.

Партизаны оказали существенную помощь регулярной 
армии, осуществляя разведывательную деятельность, 
рейды по тылам противника (уничтожая живую силу и 
технику). В 1944  г. многие советские партизанские фор-
мирования совершили рейды за пределы СССР. В ходе 
зимнего наступления 1942—1943 гг. («рельсовая война» — 
октябрь 1942  — март 1943  г.), во время Курской битвы 
1943  г. («Концерт»), битвы за Днепр партизаны снизили 
пропускную способность железных дорог на 35—40%, 
а  летом 1943  г. немецкое командование увеличило до 
25  число дивизий для охраны тыла. Внимание учащихся 
обращается на иллюстрацию на с. 183.
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Подполье обычно включало в себя руководящий центр 
и сеть подчиненных ему организаций или мелких групп. 
Члены отдельных групп не знали о деятельности друг дру-
га. Часто создавались специальные боевые, разведыва-
тельные и диверсионные группы.

Вопрос учащимся: Какое значение имела деятельность 
партизан для борьбы с врагом?

Затем слово предоставляется учащимся, подготовив-
шим сообщения о партизанах и подпольщиках.
 Закрепление материала

1.  Определите влияние творчества деятелей культуры 
на состояние общества в годы войны.

2. Какую роль в успехах Красной армии сыграло пар-
тизанское движение?

3. Что сближало страны-участницы антигитлеровской 
коалиции?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: §  19—20, вопросы и задания в 
конце параграфа. Дополнительное задание: подготовить 
сообщение о полководцах Великой Отечественной войны 
(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, А. М. Ва-
силевский).

Урок 21. 1944: год изгнания врага

Задача урока: охарактеризовать планы советского ко-
мандования и военные действия на фронтах Великой 
Отечественной войны в 1944 г.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Сражения зимой и весной 1944 г.
2. Летнее наступление и Белорусская операция.
3. Начало крушения «нового порядка» в странах Вос-

точной и Юго-Восточной Европы.
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ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Перевод экономики на военный лад завершился:

а) к концу 1941 г.;  в) к лету 1943 г.
б) к лету 1942 г.;

2. В разработке первых советских радиолокаторов принял 
участие коллектив ученых под руководством:

а) С. Чаплыгина;  в) А. Иоффе.
б) И. Курчатова;

3. Знаменитая песня «Темная ночь» в исполнении М.  Бер-
неса прозвучала в кинофильме:

а) «Парень из нашего города»;
б) «Два бойца»;
в) «В шесть часов вечера после войны».

4. Символом борьбы с фашистским агрессором стала песня:
а) «В лесу прифронтовом»;
б) «Если завтра война»;
в) «Священная война».

5. В блокадном Ленинграде было написано и исполнено  
музыкальное произведение:

а) Седьмая симфония Д. Шостаковича;
б) Гимн СССР А. Александрова;
в) Пятая симфония С. С. Прокофьева.

Тестовое задание 2
1. В осажденном Ленинграде были написаны стихи:

а) О. Берггольц;  в) М. Джалиля.
б) А. Твардовского;

2. Обороне Москвы было посвящено произведение:
а) «Дни и ночи» К. Симонова;
б) «Волоколамское шоссе» А. Бека;
в) «Направление главного удара» В. Гроссмана.

3. Знаменитую песню «Валенки» исполняла на фронтовых 
концертах:

а) К. Шульженко;  в) Л. Русланова.
б) Л. Орлова;

4. Автор знаменитого в годы войны стихотворения «Жди 
меня»:

а) К. Симонов;  в) М. Исаковский.
б) А. Твардовский;

5. Новый Гимн СССР был утвержден:
а) в 1941 г.; б) в 1943 г.; в) в 1945 г.

Возможен другой вариант повторения: учащиеся де-
лятся на две группы, которые в течение 10 минут готовят 
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по пять вопросов команде-противнику по заданной теме 
(«Военная кампания 1942  г.» и «Военная кампания 
1943 г.»). Группа экспертов из пяти человек оценивает от-
веты и дополнения, в завершение эксперты подводят  
итоги.
 Изучение нового материала

1—3.  Перед изучением темы урока учащиеся знако-
мятся с иллюстрациями и эпиграфом к параграфу. Затем 
учащимся предлагается охарактеризовать военную обста-
новку на фронте к началу 1944 г. и предположить возмож-
ные планы советского командования на предстоящую ве-
сенне-летнюю кампанию.

Первый вариант изучения вопросов  — учитель с 
опорой на карту (с. 187 учебника) рассказывает учащимся 
об операциях 1944 г., учащиеся по ходу рассказа заполня-
ют в тетради таблицу. Второй вариант изучения вопро-
сов  — учащиеся, работая с текстом учебника, самостоя-
тельно заполняют таблицу, а по окончании работы учи-
тель, беседуя с учащимися, обращает их внимание на 
карту. Третий вариант изучения вопросов  — просмотр 
учебного фильма.

Военные операции 1944 г.

Даты События Итоги

27 января Успешная операция 
войск 
Ленинградского 
фронта по снятию 
блокады 
Ленинграда

Освобождение Гатчины, 
Пушкина, Петродворца, 
Красного Села, Луги, 
Новгорода, продвиже-
ние на 220—280 км

Февраль—
март

Ряд крупных насту-
пательных опера-
ций, проведенных 
в районе Корсунь-
Шевченковского 
и на Южном Буге

Освобождение всей 
Правобережной 
Украины, создание плац-
дармов для наступления 
на Балканы (против 
Румынии и Венгрии)

Апрель—
май

Освобождены 
Одесса (10 апреля), 
Керчь (11 апреля), 
Севастополь (9 мая) 
и весь Крым

В связи с ликвидацией 
крымской группировки 
противника освободились 
войска 4-го Украинского 
фронта, что позволило 
усилить стратегические 
резервы Ставки
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Даты События Итоги

Июнь Нанесен удар на 
Карельском пере-
шейке и в районе 
Ладожского и 
Онежского озер

Освобождение большей 
части Карелии, что 
способствовало выходу 
Финляндии (воевавшей 
на стороне Германии) 
из войны

23 июня — 
29 августа

Белорусская насту-
пательная операция 
(«Багратион»)

Освобождение Минска 
(3 июля), уничтожение 
одной из наиболее силь-
ных вражеских группи-
ровок — «Центр»

Июль—
август

Львовско-
Сандомирская 
операция

Разгром группы армий 
«Северная Украина», 
создание за Вислой, 
западнее Сандомира, 
крупного плацдарма 
для дальнейшего наступ-
ления в Чехословакию 
и Румынию, а затем 
и на Берлин

Август Ясско-Кишиневская 
операция

Разгром немецко-ру-
мынских войск в районе 
Кишинев—Яссы, освобо-
ждение Молдавии, 
создание условий для 
вступления в Румынию 
и Болгарию

Сентябрь—
октябрь

Военная операция 
в Прибалтике

Освобождение Эстонии 
и большей части Латвии 
(13 июля освобожден 
Вильнюс, 22 сентября — 
Таллин, 15 октября — 
Рига), крупное пораже-
ние немецкой группы 
армий «Север» (остатки 
были «прижаты» к морю 
в Курляндии, в районе 
Мемеля (Клайпеды) 
и отрезаны с суши от 
Восточной Пруссии)

Продолжение табл.
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Даты События Итоги

Октябрь—
декабрь

Наступательные 
операции между 
Тиссой и Дунаем

Германия фактически 
лишилась своего 
последнего союзника — 
Венгрии

Ноябрь—
декабрь

Военная операция 
на Карельском 
фронте в районе 
Петсамо (Печенги)

Завершение разгрома 
фашистов в Заполярье 
и северных районах 
Норвегии

По окончании работы учитель организует проверку — 
учащимся предлагается ответить на вопросы учебника.
 Закрепление материала

1. Каковы были планы советского командования на 
1944 г.?

2. Покажите на карте направления основных опера-
ций 1944 г.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 21, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание*: подготовьте сооб-
щение о Нюрнбергском процессе, взаимоотношениях  
союзников к лету 1945 г.

Урок 22. Год победы: капитуляция Германии и Японии

Задачи урока: рассмотреть ход военных действий на 
завершающем этапе войны в 1945 г.; определить источни-
ки и уроки Победы; охарактеризовать взаимоотношения 
союзников.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Военные операции советских войск в Восточной 

и Центральной Европе.

Окончание табл.
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2. Берлинская операция и капитуляция Германии.
3. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлин-

ская) конференции глав союзных держав.
4. Вступление СССР в войну с Японией и ее капитуля-

ция.
5. Итоги войны и цена Победы.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание
1. Определите, о ком идет речь. Летчик, участник боев на 

Халхин-Голе, командир эскадрильи 207-го дальнебомбардиро-
вочного авиаполка. 26 июня 1941 г. в воздушном бою его само-
лет был подбит. Он направил горящую машину на скопление 
транспорта на дороге. Посмертно ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

а) А. Матросов;  в) Н. Гастелло.
б) А. Маресьев;

2. Изгнание, ссылка народов с традиционных мест прожива-
ния называется:

а) денонсацией;  в) репатриацией.
б) депортацией;

3. Выселение немцев Поволжья произошло:
а) в 1941 г.; б) в 1943 г.; в) в 1944 г.

4. Переселение с традиционных мест проживания чеченцев 
и ингушей было произведено:

а) в 1943 г.; б) в 1944 г.; в) в 1945 г.
5. Из советских военнопленных была сформирована армия 

под командованием А. Власова:
а) ОУН; б) РОА; в) УПА.

Карточка 1
Соотнесите дату и событие.

А. 19 ноября 1942 г. 1. Частичное деблокирование 
Ленинграда

Б. 18 января 1943 г. 2. Начало контрнаступления советских 
войск под Сталинградом

В. 5 июля 1943 г. 3. Освобождение Киева

Г. 6 ноября 1943 г. 4. Открытие второго фронта в Европе

Д. Июнь 1944 г. 5. Начало битвы на Курской дуге
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Карточка 2
Соотнесите дату и событие.

А. 2 февраля 1943 г. 1. Танковое сражение под 
Прохоровкой 

Б. 12 июля 1943 г. 2. Тегеранская конференция

В. 5 августа 1943 г. 3. Начало битвы за Днепр

Г. Сентябрь 1943 г. 4. Первый салют в честь 
освобождения Орла и Белгорода 

Д. Ноябрь 1943 г. 5. Капитуляция немецко-фашистской 
группировки Паулюса

Карточка 3
Продолжите предложение.
1. Операция партизан в тылу врага летом 1943  г. носила  

кодовое название … . («Концерт»)
2. Операция по уничтожению группировки Ф. Паулюса но-

сила кодовое название … . («Кольцо»)
3. Впервые «большая тройка» встретилась в городе …  . 

(Тегеране)
4. Гитлеровцы на правом берегу Днепра построили укрепле-

ния, которые называли … . (Восточный вал)
5. Первый салют прогремел в Москве после битвы …  . (на 

Курской дуге)

 Изучение нового материала
1—2. В начале занятия учащиеся знакомятся с иллю-

страциями и эпиграфом к параграфу. Первый вариант 
изучения вопроса — используя карту, учитель знакомит 
учащихся с военными действиями в 1945 г. Учащиеся по 
ходу рассказа продолжают заполнение таблицы.

Дата Событие Итоги

13 февраля Взятие Будапешта

Январь–
февраль

Висло-Одерская 
операция

Освобождение 
Польши

Март–
апрель

Венская 
наступательная 
операция

Освобождение 
Венгрии, восточной 
части Австрии

16 апреля Берлинская 
наступательная 
операция

Капитуляция  
берлинского гарнизо-
на и Германии 2 мая
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Дата Событие Итоги

6 мая — 
11 мая

Пражская 
наступательная 
операция

Разгром Пражской 
группировки немецко-
фашистских войск

8 мая Подписание Акта о 
безоговорочной капи-
туляции германских 
вооруженных сил

Второй вариант изучения вопроса — просмотр учеб-
ного фильма.

3.  Учащимся предлагается на основе текста учебника 
выписать в тетрадь основные вопросы, обсуждавшиеся 
на  Ялтинской конференции, и ответить на вопросы:  
1. В чем вы видите сходство и различия в работе Тегеран-
ской и Ялтинской конференций? 2. Какие вопросы явля-
лись первостепенными?

Ялтинская (Крымская) конференция 4—11 февраля 1945 г.

Основные вопросы Решения

Согласование принци-
пов безоговорочной 
капитуляции Германии

Послевоенное 
устройство Германии

Ликвидация нацистской партии, 
роспуск вермахта, установление 
контроля над германской военной 
промышленностью и наказание во-
енных преступников, создание ООН 

Определение 
размера репараций 

Союзники согласились с требовани-
ями СССР предоставить репарации 
в 10 млрд долл.

Об участии СССР 
в войне с Японией

Окончательное решение вопроса об 
участии СССР в войне против Японии, 
присоединении к СССР Южного 
Сахалина, Курильских островов 
и возвращении прав на Порт-Артур

О границах Польши

Окончание табл.
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Потсдамская (Берлинская) конференция  
17 июля — 2 августа 1945 г.

Основные 
вопросы Решения

Послевоенное 
устройство 
Германии

Демилитаризация, денацификация, 
демократизация и полное разоружение 
Германии

Послевоенное 
устройство 
Европы

Учреждение Совета министров иностран-
ных дел в Европе. Осуществление верхов-
ной власти в Германии через Контрольный 
Совет в составе главнокомандующих 
оккупационными силами СССР, США, 
Великобритании и Франции, учреждение 
международного военного трибунала 
над главными военными преступниками

О границах Подтверждение передачи СССР части 
Восточной Пруссии с Кенигсбергом и воз-
вращение значительной части Балтийского 
побережья Польше. Граница между 
Польшей и СССР установлена по линии 
Одер—Нейсе

О войне 
с Японией

СССР подтвердил свое участие в войне

Вопросы учащимся: 1. Какие мероприятия планирова-
ли провести союзники на территории Германии? 2. Какое 
значение для хода Второй мировой войны имело вступле-
ние СССР в войну против Японии?

4. Учитель знакомит учащихся с ходом военных дей-
ствий в Японии. На Потсдамской конференции была 
принята декларация, в которой содержалось следующее 
положение: «Японский суверенитет будет ограничен 
островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку и менее 
крупными островами, которые мы укажем». Таким обра-
зом, условия капитуляции исключили удержание Япо-
нией территорий, не входящих в метрополию, в том чи-
сле Южного Сахалина и Курильских островов. Японское 
правительство отвергло призывавшую ее к капитуляции 
Потсдамскую декларацию союзников, в ответ на кото-
рую премьер-министр Японии К. Судзуки заявил: «Мы 
игнорируем ее. Мы будем неотступно идти вперед и вес-
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ти войну до конца». Большинство японских историков 
рассматривают вступление Советского Союза в войну 
«как вероломный акт».

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии. 9 авгу-
ста  — 2  сентября войсками Забайкальского (командую-
щий Р.  Я.  Малиновский), 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов (командующие К.  А.  Мерецков и М.  А.  Пур -
каев), силами Тихоокеанского флота (командующий 
И. С. Юмашев) и Амурской военной флотилии (команду-
ющий Н. В. Антонов) была проведена Маньчжурская на-
ступательная операция. Главное командование на Даль-
нем Востоке возглавлял А. М. Василевский. Численность 
советских войск составляла 1  669  500  чел. В результате 
ожесточенных боев 9—19 августа японские войска почти 
повсеместно начали капитулировать. В плену оказалось 
148  японских генералов, 594  тыс. офицеров и солдат. 
Людские потери со стороны СССР составили 36 456 чел.

2  сентября был подписан Акт о капитуляции Японии 
(см. иллюстрации на с. 201), это означало конец Второй 
мировой войны. 2  февраля 1946  г. был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о том, что Южный 
Сахалин и Курильские острова являются государственной 
собственностью СССР.

5.  В заключение учащимся предлагается определить 
итоги Второй мировой войны.

Г. К. Жуков о значении подвига советского народа

...Где бы ни находился советский человек  — на фронте, 
в тылу страны, в тылу врага, в фашистских лагерях, — всюду и 
везде он делал все от него зависящее, чтобы приблизить час по-
беды. И никому не удастся преуменьшить значение военного и 
трудового подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне!

 Закрепление материала
1. Каковы были итоги военных кампаний 1944 и 

1945 гг.?
2. Когда была освобождена территория СССР?
3. Используя карту на с.  199, расскажите о террито-

риальных изменениях в Европе после Второй мировой 
войны.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
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сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: § 22, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте вы-
ставку книг на тему Великой Отечественной войны.

Обобщающий урок по теме III

Задача урока: обобщить знания учащихся по истории 
Великой Отечественной войны.

ХОД УРОКА
В начале занятия учащимся предлагается ответить на 

вопросы домашнего задания.
Первый вариант урока — представление и обсужде-

ние проектов учащихся.
Второй вариант урока  — формулирование главного 

вопроса главы и вариантов ответа на него.
Третий вариант урока — тестирование.
Тесты
1. СССР стал участником Второй мировой войны:

а) в июне 1941 г.;  в) в марте 1940 г.;
б) в сентябре 1939 г.; г) в августе 1945 г.

2. Название реки, у которой произошло сражение между 
Красной армией и японской армией в 1939 г.:

а) Хасан;   в) Уссури;
б) Халхин-Гол;  г) Гоби.

3. Одна из причин неудач Красной армии в первые месяцы 
Великой Отечественной войны:

а)  некомпетентность И.  В.  Сталина и нерешительность 
высшего военного командования;
б)  предательство генерала Д.  Г.  Павлова, командующего 
Западным военным округом;
в) действия немецких шпионов и диверсантов на крупных 
предприятиях оборонного значения;
г)  отсутствие информации о готовящемся нападении со 
стороны Германии.

4. Кодовое название плана германского командования, раз-
работанного для взятия Москвы:

а) «Цитадель»;  в) «Уран»;
б) «Тайфун»;  г) «Концерт».

5. Высший орган государственной власти в годы Великой 
Отечественной войны:

а) Президиум Верховного Совета СССР;
б) Государственный комитет обороны;
в) Совет народных комиссаров;
г) Народный комиссариат обороны.

6. Второй фронт во Второй мировой войне был открыт:
а) в декабре 1942 г.; в) в июне 1944 г.;
б) в июле 1943 г.;  г) в феврале 1945 г.

7. Знаменитое танковое сражение в ходе Курской битвы, по-
служившее началом контрнаступления советских войск, про-
изошло:

а) под Крюковом;  в) под Петрищево;
б) под Прохоровкой; г) под Волоколамском.

8. Окончательно стратегическая инициатива перешла в руки 
советского командования после сражения под:

а) Москвой;  в) Кенигсбергом;
б) Курском;  г) Берлином.

9. Государственный комитет обороны был создан:
а) 30 июня 1941 г.;  в) 23 июня 1941 г.;
б) 7 ноября 1941 г.;  г) 22 июня 1941 г.

10. СССР вступил в войну с Японией в 1945 г.:
а) 2 мая;   в) 8 августа;
б) 9 мая;   г) 2 сентября.

11. Конференция, на которой было принято решение о созы-
ве Организации Объединенных Наций, состоялась:

а) в ноябре 1943 г.;  в) в мае 1945 г.;
б) в феврале 1945 г.; г) в июле 1945 г.

12. Одна из причин неудач Красной армии в первые месяцы 
Великой Отечественной войны:

а) существовавшая в предвоенные годы стратегия наступа-
тельной войны;
б) нерешительность приграничных гарнизонов, не сумев-
ших оказать достойное сопротивление врагу;
в) малая по сравнению с противником численность войск, 
сосредоточенных на границе;
г) наличие шпионов в Красной армии.

13. После окончания Второй мировой войны к СССР были 
присоединены территории:

а) Приморье и Уссурийский край;
б) Бессарабия и Южная Буковина;
в) Южный Сахалин и Курильские острова;
г) Ляодунский полуостров и Порт-Артур.
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Тема IV

ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА 
ДО РАСПАДА СССР

Урок 23. Поздний сталинизм 
и послевоенное возрождение страны

Задачи урока: рассмотреть планы, ход и итоги вос-
становления хозяйства страны после войны; выяснить 
влияние войны на политические настроения в общест- 
ве; определить причины ужесточения политического ре-
жима.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Трудное возвращение к мирной жизни и восстанов-

ление народного хозяйства. Четвертый пятилетний план 
(1946—1950 гг.).

2. Социальная политика в послевоенный период.
3. Политическая и общественная жизнь.
4. Просвещение и наука.
5. Художественная культура и идеология.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Учащимся предлагается вспомнить итоги Великой 
Отечественной войны и цену Победы. Далее учащиеся 
знакомятся с иллюстрациями и эпиграфом к параграфу.
 Изучение нового материала

1—2. Первый вариант урока — учащиеся самостоя-
тельно работают с текстом учебника. После чтения каж-
дого пункта учитель организует проверку по вопросам 
учеб ника.

Второй вариант урока — учитель организует практи-
ческую работу учащихся с картой и текстом учебника.  
Он заранее готовит «рабочие листы», которые учащиеся, 
заполнив, могут вклеить в тетрадь.

Рабочий лист по теме «Восстановление экономики 
после Великой Отечественной войны»

1. Познакомьтесь с текстом учебника, документом, результа-
тами исследований ученых и заполните таблицу.
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Из сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии  
о материальном ущербе, причиненном немецко-фашистскими 
захватчиками государственным предприятиям и учреждениям, 

колхозам, общественным организациям и гражданам СССР 
(12 сентября 1945 г.)

...На территории Советского Союза, подвергавшейся окку-
пации, проживало до войны 88  миллионов человек, валовой 
выпуск промышленной продукции составлял 46  миллиардов 
рублей (в неизменных государственных ценах 1926/27 г.), было 
109 миллионов голов скота, в том числе 31 миллион голов круп-
ного рогатого скота и 12 миллионов лошадей, 71 миллион гекта-
ров посевов сельскохозяйственных культур, 122 тысячи километ-
ров железнодорожной колеи.

Немецко-фашистские захватчики полностью или частично 
разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и дере-
вень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили 
крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наи-
более пострадавших городов  — крупнейшие промышленные 
и  культурные центры: Сталинград, Севастополь, Ленинград, 
Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орел, Харь-
ков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие.

Немецко-фашистские захватчики разрушили 31  850  про-
мышленных предприятий, на которых было занято около 4 мил-
лионов рабочих; уничтожили или вывезли 239  тысяч электро-
моторов, 175 тысяч металлорежущих станков.

Разрушили 65  тысяч километров железнодорожной колеи, 
4100 железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных 
учреждений, телефонных станций и других предприятий связи.

Уничтожили или разгромили 40  тысяч больниц и других  
лечебных учреждений, 84  тысячи школ, техникумов, высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 
43 тысячи библиотек общественного пользования.

Разорили и разграбили 98  тысяч колхозов, 1876  совхозов и 
2890  машинно-тракторных станций; зарезали, отобрали или  
угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов 
крупного рогатого скота, 20 миллионов голов свиней, 27 милли-
онов овец и коз, 40 миллионов голов домашней птицы.

Преступные действия немецких военных и гражданских 
властей неопровержимо доказаны и описаны в тех миллионах 
актов об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захват-
чиками гражданам, колхозам, общественным организациям и 
учреждениям, которые к настоящему времени уже поступили 
в Чрезвычайную Государственную Комиссию. <...>

На основании этих актов Чрезвычайная Государственная 
Комиссия определила ущерб, причиненный народному хозяйст-
ву СССР и отдельным сельским и городским жителям, в сумме 
679 миллиардов рублей в государственных ценах 1941 года. <...>
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В сумму ущерба не включены такие потери, как снижение на-
родного дохода от прекращения или сокращения работы государ-
ственных предприятий, колхозов и граждан, стоимость конфис-
кованного германскими оккупационными войсками продоволь-
ствия и снабжения, военные расходы СССР, а также потери от 
замедления темпов общего хозяйственного развития страны в 
результате действия врага на протяжении 1941—1945 гг.

Отрывок из работы современных ученых  
В. Б. Жиромской, Н. А. Араловец1

Огромные человеческие жертвы, которые понесло россий-
ское население в годы Великой Отечественной войны, еще более 
углубили деформации в его возрастно-половой пирамиде. 
Людские потери катастрофически сократили мужское население, 
особенно в деревне, в самых трудоспособных и детородных воз-
растах. Наибольшие потери мужчин наблюдались в возрасте от 
30 до 44 лет. Рожденные в 1914—1918 и 1919—1923 гг., они вступи-
ли в войну в возрасте 17—27  лет. Произошло сокращение доли 
мужчин… Тяжелым следствием деформации возрастно-полового 
состава российского населения, как и всего СССР в целом, был 
несостоявшийся так называемый бэби-бум, охвативший по 
окончании войны все страны, участвовавшие в ней, и характери-
зующийся буквально взрывом рождаемости. В России же и в 
СССР потери мужского населения были столь велики, а ситуация 
в разоренной стране такой трудной, что компенсаторный период 
оказался очень коротким. При этом из-за голода он оказался пре-
рывным. Это видно по статистическим данным о числе рожде-
ний в СССР. После резкого снижения в 1942—1945 гг. этот пока-
затель столь же резко повысился до 4,9  млн новорожденных в 
1946 г. и до 5,1 млн в 1947 г. Однако уже в 1948 г. число родивших-
ся упало до 4,6 млн. Это был самый низкий уровень рождаемости 
за конец 40-х и все 50-е гг. В последний раз в послевоенные годы 
подъем в этом отношении наблюдался в 1949 г., на который при-
ходится пик компенсаторного периода  — 5,4  млн новорожден-
ных. В последующие годы рождаемость понизилась и ни разу не 
поднялась на уровень 1949 г.

Потери СССР в Великой Отечественной войне

Потери

Людские

В промышленности

1 Жиромская  В.  Б., Араловец  Н.  А. Демографические по-
следствия Великой Отечественной войны // Россия в ХХ веке: 
Война 1941—1945 годов. Современные подходы. — М., 2005. — 
С. 538—539.
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Потери

В сельском хозяйстве

В градостроительстве

2. Прочитайте текст параграфа и выполните задания.
а) Назовите цель денежной реформы 1947 г.
б) Дайте определения терминов: «демобилизация», «репа-
триация», «репарации».
в) Назовите источники восстановления разрушенной вой-
ной экономики.
г) Прочитайте документ. Запишите задачи четвертого пя-
тилетнего плана, методы и источники решения поставлен-
ных задач.

Из закона о пятилетнем плане восстановления  
и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.  

(18 марта 1946 г.)

Верховный Совет СССР устанавливает, что основные задачи 
пятилетнего плана восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР на 1946—1950 гг. состоят в том, чтобы восстано-
вить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный 
уровень промышленности и сельского хозяйства и затем пре-
взойти этот уровень в значительных размерах.

В этих целях необходимо:
1.  Обеспечить первоочередное восстановление и развитие 

тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, без 
которых невозможно быстрое и успешное восстановление и 
развитие всего народного хозяйства СССР.

2.  Добиться подъема сельского хозяйства и промышленно-
сти, производящей средства потребления, для обеспечения ма-
териального благополучия народов Советского Союза и созда-
ния в стране обилия основных предметов потребления.

3. Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех от-
раслях народного хозяйства СССР, как условие мощного подъ-
ема производства и повышения производительности труда, для 
чего необходимо не только догнать, но и превзойти в ближай-
шее время достижения науки за пределами СССР.

4. Завершить в 1946 г. послевоенную перестройку народного 
хозяйства, использовать производственную мощность военной 
промышленности для дальнейшего увеличения экономической 
силы Советского Союза.

5. Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособности 
СССР и оснащение Вооруженных Сил Советского Союза но-
вейшей военной техникой.

Окончание табл.
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6.  Обеспечить высокие темпы накопления, предусмотрев 
объем централизованных капитальных вложений для восста-
новления и развития народного хозяйства СССР на пятилетие 
в размере 250,3  млрд руб., и ввод в действие восстанавливае-
мых и новых предприятий стоимостью 234 млрд руб. (в смет-
ных ценах 1945  г.); всемерно развивать строительную инду-
стрию, уделять особое внимание внедрению передовой строи-
тельной техники и механизации строительных работ, а также 
созданию производственной базы по выпуску строительных 
механизмов.

7.  Всемерно развивать дело восстановления и дальнейшего 
строительства городов и сел и увеличения жилищного фонда 
страны; создать массовое фабрично-заводское изготовление 
жилых домов; оказать государственную помощь рабочим, кре-
стьянам и интеллигенции в индивидуальном жилищном строи-
тельстве.

8.  Превзойти довоенный уровень народного дохода и уро-
вень народного потребления, для чего всемерно поднять пище-
вую промышленность, развернуть массовое производство пред-
метов широкого потребления, умножить колхозные доходы, 
увеличить товарооборот; отменить в ближайшее время карточ-
ную систему, заменив ее развернутой культурной советской 
торговлей.

9. Укрепить в промышленности и на транспорте постоянные 
кадры рабочих на основе улучшения организации труда и обес-
печения на предприятиях лучших жилищных и материальных 
условий; обеспечить рост высококвалифицированных техниче-
ских кадров.

10.  Повысить производительность труда на основе полного 
использования 8-часового рабочего дня, всесторонней меха-
низации трудоемких отраслей промышленности, дальнейшей 
электрификации народного хозяйства и интенсификации про-
изводственных процессов...

3. Прочитайте текст параграфа и выполните задания.
а) Выпишите проблемы, существовавшие в деревне после 
Великой Отечественной войны.
б) Определите последствия для деревни денежной рефор-
мы 1947 г.
в) Перечислите методы восстановления довоенного уров-
ня сельскохозяйственного производства.

3. Приступая к рассмотрению темы, учитель организу-
ет беседу о влиянии войны на политические настроения в 
обществе. Вопросы и задание учащимся: 1. Как вы думае-
те, почему среди сельского населения возникли надежды 
на роспуск колхозов? 2. Какое влияние на советское об-
щество оказало сотрудничество в военные годы со стра-
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нами антигитлеровской коалиции? 3.  Охарактеризуйте 
понятие «демократический импульс войны».

Затем учащимся предлагается вспомнить и охаракте-
ризовать структуру государственного управления, дейст-
вовавшую в годы войны. Учитель рассказывает об изме-
нениях, произошедших в политической системе после 
войны, по окончании рассказа задает вопросы учащимся: 
1.  Можно ли считать, что после войны начался процесс 
демократизации политического режима? 2. Как вы думае-
те, могла ли Великая Отечественная война изменить сущ-
ность авторитарной системы? 3. Как вы думаете, почему 
И. В. Сталин не изменил своих методов руководства по-
сле Великой Отечественной войны?

Анализируя ответы учащихся, учитель отмечает, что 
ряд ученых считают, что послевоенные репрессии в СССР 
не только достигли размаха 1930-х гг., но и превысили их. 
Учащимся предлагается познакомиться с текстом учеб-
ника и определить причины нового витка репрессий.  
На иболее крупные процессы учащиеся могут записать  
в тетрадь.

Основные вехи репрессивной политики в 1947—
1953 гг.

26 мая 1947 г. — отмена смертной казни.
Январь 1949  г.  — начало борьбы с «космополитиз-

мом».
12 января 1950 г. — восстановление смертной казни 

для «шпионов, изменников и диверсантов».
Сентябрь 1950  г.  — судебный процесс по Ленинград-

скому делу, Н.  А.  Вознесенский (заместитель Бюро Сове - 
та министров), А.  А.  Кузнецов (секретарь ЦК ВКП(б)), 
М. П. Родионов (Председатель Совета министров РСФСР), 
П.  С.  Попков (первый секретарь Ленинградского обкома 
и  горкома ВКП(б)) обвинены в попытке противопоста - 
вить ленинградскую организацию ЦК, создать Компар - 
тию РСФСР и приговорены в октябре 1950  г. к рас - 
стрелу.

Май—июнь 1952 г. — суд по делу Еврейского антифа-
шистского комитета, члены которого предложили создать 
в Крыму Еврейскую автономную республику. С.  Лозов-
ский, И.  Фефер, П.  Маркин, Л.  Штерн и другие члены 
комитета были обвинены в «американском сионизме», 
в стремлении отторгнуть Крым от СССР. Все обвиняемые 
были приговорены к расстрелу.
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13 января 1953 г. — сообщение в печати о Деле крем-
левских врачей, обвиненных в убийстве и попытках убий-
ства высших советских чиновников. Были арестованы 
В. Н. Виноградов, В. Х. Василенко, Г. И. Майоров. Под-
следственные сознались в том, что «умертвили Жданова», 
старались вывести из строя маршалов Василевского, Го-
ворова, Конева по «заданию международной еврейской 
буржуазно-националистической организации, созданной 
американской разведкой».

Учащимся предлагается заслушать сообщения о Ле-
нинградском деле и Деле врачей и ответить на вопрос*: 
Можно ли считать, что политические репрессии укрепля-
ли режим?

Далее учитель рассказывает о национальной политике 
и национальных движениях, используя документ.

Из материалов архива КГБ

В течение 1944—1946  гг. органы госбезопасности ликвиди-
ровали силы «Союза литовских партизан» и «Армии свободы 
Литвы», в частности, два состава «верховных штабов», десятки 
окружных и уездных «командований» и отдельных бандфор-
мирований… Было изъято 2400  пулеметов, 14  тыс. автоматов, 
20 тыс. винтовок и 15 тыс. пистолетов…

Для расширения своего влияния «лесные братья» использо-
вали непопулярность среди населения некоторых мероприятий 
советской власти, например, ограничение частной собственно-
сти, а также тяготы военного времени и восстановительного пе-
риода, обиды за правые и неправые репрессии. Укрываясь в ле-
сах, бандиты совершали массовые диверсионно-террористиче-
ское акты. Грабили и убивали мирных жителей…

Вопросы к документу: 1. Каковы были причины наци-
оналистического движения в Литве? 2.  Как вы думаете, 
почему националистические движения получили наи-
больший размах в Прибалтике и Западной Украине?

4—5. Приступая к изучению вопроса, учащимся пред-
лагается вспомнить взаимоотношения власти и творче-
ской интеллигенции в 1930-е  гг., дать характеристику  
понятия «железный занавес». Вопрос учащимся: Как вы 
думаете, почему после Великой Отечественной войны на-
чинается восстановление «занавеса», отделявшего куль-
турную жизнь СССР от мира?

Первый вариант изучения вопросов — практическая 
работа с документами. Учащимся предлагается познако-
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миться с документами и охарактеризовать взаимоотно-
шения власти и деятелей культуры, методы руководства 
культурой.

Из доклада А. А. Жданова  
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”»

Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой 
журнала «Звезда» является предоставление своих страниц для 
литературного «творчества» Зощенко и Ахматовой. Я думаю, 
что нет нужды цитировать здесь «произведение» Зощенко 
«Приключение обезьяны». …Смысл этого «произведения» Зо-
щенко заключается в том, что он изображает советских людей 
бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. 
Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их 
усилия и героизм, их высокие общественные и моральные каче-
ства. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин 
и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых 
низменных и мелочных сторонах быта. Это копание… свойст-
венно всем пошлым мещанским писателям, к которым отно-
сится и Зощенко…

Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны 
Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в 
ленинградских журналах в порядке «расширенного воспроиз-
водства». Это так же удивительно и противоестественно, как 
если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения 
Мережковского, Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Зинаиды 
Гиппиус, Федора Сологуба… Чувство обреченности, чувство, 
понятное для общественного сознания вымирающей группы, 
мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические пере-
живания пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой, 
одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира 
старой дворянской культуры…

Наши литераторы стали рассматривать себя не как учителей, 
а как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали сби-
ваться на тон низкопоклонства и поклонения перед мещанской 
иностранной литературой. К лицу ли нашей передовой совет-
ской литературе, являющейся самой революционной литерату-
рой в мире, низкопоклонство перед ограниченной мещанской 
буржуазной литературой Запада?

Вопросы к документу: 1. Как выступление А. А. Жда-
нова свидетельствует о партийном руководстве литерату-
рой? 2. Можно ли считать, что такое руководство обедня-
ло российскую культуру? 3. Как вы думаете, какие произ-
ведения А.  Ахматовой и М.  Зощенко вызывали критику  
со стороны партийного руководства?
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Из постановления ЦК ВКП(б) «О кинофильме “Большая жизнь”» 
(4 сентября 1946 г.)

...ЦК ВКП(б) отмечает, что подготовленный Министерством 
кинематографии кинофильм «Большая жизнь» (вторая серия, 
режиссер Л. Луков, автор сценария П. Нилин) порочен в идей-
но-политическом и крайне слаб в художественном отношении.

В чем состоят пороки и недостатки фильма «Большая 
жизнь»?

В фильме изображен лишь один незначительный эпизод 
первого приступа к восстановлению Донбасса, который не дает 
правильного представления о действительном размахе и значе-
нии проведенных Советским государством восстановительных 
работ в Донецком бассейне. К тому же восстановление Донбасса 
занимает в фильме незначительное место, а главное внимание 
уделено примитивному изображению всякого рода пережива-
ний и бытовых сцен. Ввиду этого содержание фильма «Большая 
жизнь» звучит издевкой над советской действительностью.

В фильме явно смешаны две разные эпохи в развитии нашей 
промышленности. По уровню техники и культуры производст-
ва, показанных в фильме «Большая жизнь», кинокартина отра-
жает скорее период восстановления Донбасса после окончания 
гражданской войны, а не современный Донбасс с его передовой 
техникой и культурой, созданной за годы сталинских пятилеток. 
Авторы фильма создают у зрителя ложное впечатление, будто 
восстановление шахт Донбасса после его освобождения от не-
мецких захватчиков и добыча угля осуществляются в Донбассе 
не на основе современной передовой техники и механизации 
трудовых процессов, а путем применения грубой физической 
силы, давно устаревшей техники и консервативных методов ра-
боты. Тем самым в фильме извращается перспектива послево-
енного восстановления нашей промышленности, основанного 
на передовой технике и на высокой культуре производства...

В фильме «Большая жизнь» дело восстановления Донбасса 
изображается таким образом, будто инициатива рабочих по 
восстановлению шахт не только не встретила поддержки со сто-
роны государства, но проводилась шахтерами при противодей-
ствии государственных организаций. Такое изображение отно-
шений между государственными организациями и коллективом 
рабочих является насквозь фальшивым и ошибочным, так как 
известно, что в нашей стране всякая инициатива и почин рабо-
чих пользуются широкой поддержкой со стороны государства.

В этой связи в фильме фальшиво изображены партийные  
работники. Секретарь парторганизации на восстанавливаемой 
шахте показан в нарочито нелепом положении, поскольку его 
поддержка инициативы рабочих по восстановлению шахты мо-
жет якобы поставить его вне рядов партии. Постановщики 
фильма изображают дело таким образом, будто бы партия мо-
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жет исключить из своих рядов людей, проявляющих заботу 
о восстановлении хозяйства...

ЦК ВКП(б) постановляет:
Ввиду изложенного выпуск на экран второй серии фильма 

«Большая жизнь» запретить.
Предложить Министерству кинематографии СССР и худо-

жественному совету при министерстве извлечь необходимые 
уроки и выводы из решения ЦК ВКП(б) о кинофильме 
«Большая жизнь» и организовать работу художественной кине-
матографии таким образом, чтобы впредь была исключена вся-
кая возможность выпуска подобных фильмов.

Вопросы к документу: 1.  Какие обвинения были 
предъявлены создателям фильма? 2.  Какими методами 
партия осуществляла контроль за кинематографистами?

Из выступления А. А. Жданова на совещании деятелей  
советской музыки в ЦК ВКП(б) (январь 1948 г.)

…Главная задача — развивать и совершенствовать советскую 
музыку. Другая задача состоит в том, чтобы отстаивать совет-
скую музыку от проникновения в нее элементов буржуазного 
распада. Не надо забывать, что СССР является сейчас подлин-
ным хранителем общечеловеческой музыкальной культуры так 
же, как он во всех других отношениях является оплотом челове-
ческой цивилизации и культуры против буржуазного распада и 
разложения культуры. Надо учитывать, что чуждые буржуазные 
влияния из-за границы будут перекликаться с пережитками ка-
питализма в сознании некоторых представителей советской ин-
теллигенции, выражающимися в несерьезных и диких стремле-
ниях променять сокровищницу советской музыкальной культу-
ры на жалкие лохмотья современного буржуазного искусства. 
Поэтому не только музыкальное, но и политическое ухо совет-
ских композиторов должно быть очень чутким. Ваша связь с на-
родом должна быть как никогда тесной. Музыкальный «слух на 
критику» должен быть очень развит. Вы должны следить за про-
цессами, которые происходят в искусстве на Западе. Но ваша 
задача заключается не только в том, чтобы не допускать про-
никновения буржуазных влияний в советскую музыку. Задача 
заключается в том, чтобы утвердить превосходство советской 
музыки, создать могучую советскую музыку, включающую в 
себя все лучшее из прошлого развития музыки, которая отобра-
жала бы сегодняшний день советского общества и могла бы еще 
выше поднять культуру нашего народа и его коммунистическую 
сознательность...

Вопросы к документу: 1. Какие задачи выдвигало со-
ветское руководство перед композиторами? 2. Можно ли 
считать, что выступление Жданова — свидетельство «же-
лезного занавеса»?
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Учитель может организовать прослушивание музы-
кальных фрагментов из произведений названных компо-
зиторов.

Далее учитель рассказывает о практике научных дис-
куссий, с помощью которых власть пыталась оказывать 
давление как на отдельных ученых, так и на науку в це-
лом. Особое внимание можно уделить проблемам генети-
ки и деятельности Т. Д. Лысенко.

Учащимся предлагается познакомиться с документом 
и ответить на вопрос. 

Из резолюции сессии ВАСХНИЛ  
по докладу академика Т. Д. Лысенко 
о положении в биологической науке  

(7 августа 1948 г.)

В биологической науке определились два диаметрально про-
тивоположных направления: одно направление прогрессивное, 
материалистическое, мичуринское, названное по имени его 
основателя, выдающегося советского естествоиспытателя, ве-
ликого преобразователя природы И.  В.  Мичурина; другое  
направление  — реакционно-идеалистическое вейсманистское 
(менделевско-моргановское), основателями которого являются 
реакционные биологи — Вейсман, Мендель, Морган.

Мичуринское направление исходит из того, что новые свой-
ства растений и животных, приобретенные ими под влиянием 
условий жизни, могут передаваться по наследству. Мичуринское 
учение вооружает практиков научно обоснованными методами 
планомерного изменения природы растений и животных, улуч-
шения существующих и выведения новых сортов сельскохозяй-
ственных культур и пород животных. <…>

Менделевско-моргановское направление в биологии продол-
жает идеалистическое метафизическое учение Вейсмана о неза-
висимости природы организма от внешней среды, о так назы-
ваемом бессмертном «веществе наследственности». Менделев-
ско-моргановское направление оторвано от жизни и в своих 
исследованиях практически бесплодно.

Сессия отмечает, что до сих пор научно-исследовательская 
работа в ряде биологических институтов и преподавание гене-
тики, селекции, семеноводства, общей биологии и дарвинизма 
в вузах основываются на программах и планах, пропитанных 
идеями менделизма-морганизма, чем наносится существенный 
ущерб делу идеологического воспитания наших кадров. В связи 
с этим общее собрание считает необходимым коренную пере-
стройку научно-исследовательской работы в области биологии 
и пересмотр программ учебных заведений по разделам биологи-
ческих наук.
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Эта перестройка должна способствовать вооружению работ-
ников и учащихся мичуринским учением. Это  — необходимое 
условие успеха работы специалистов в производстве и в исследо-
вании актуальных проблем биологической науки. Одновременно 
с пересмотром программ должна быть организована работа по 
созданию высококачественных учебников, по выпуску книг,  
посвященных популяризации мичуринского учения.

Вопрос к документу: Почему Лысенко так ожесточен-
но критиковал менделевско-моргановское направление в 
генетической науке?

С развитием образования в послевоенные годы учащи-
еся знакомятся самостоятельно на основе текста учебника 
и определяют новшества, введенные в сфере образования 
в этот период.

Второй вариант изучения вопросов — самостоятель-
ная работа учащихся с текстом учебника, в ходе которой 
они заполняют таблицу.

Достижения и потери советской культуры  
во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.

Сферы 
культуры Достижения Явления, мешающие 

творчеству

Литература

Театр

Кино

Музыка

В ходе работы после каждого прочитанного пункта 
учебника и заполнения соответствующей графы табли-
цы учитель организует проверку и дополняет информа-
цию учебника. Вопросы и задание учащимся: 1.  Какое 
влияние партия оказывала на развитие литературы? 
2. Какие произведения, созданные в этот период, вошли 
в золотой фонд отечественной культуры? (Учитель обра-
щает внимание на подготовленную ранее выставку книг 
и отмечает, что А. А. Фадеева заставили переписать ро-
ман «Молодая гвардия», так как в нем не нашла отраже-
ние руководящая роль партии в подпольном движении 
г. Краснодона. В результате в романе появились вымыш-
ленные герои, но принцип партийности был соблюден.) 
3.  Назовите кинофильмы, ставшие ярким событием в 
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культурной жизни страны. (Учитель рассказывает о при-
чинах запрета выхода на большой экран вторых серий 
фильмов «Большая жизнь» и «Иван Грозный». По воз-
можности в рамках внеурочной работы по предмету  
целесообразно показать фильмы «Кубанские казаки»  
и вторую серию фильма «Иван Грозный», сравнить их  
и определить причины выхода в свет одного фильма  
и запрета другого.)

Внимание учащихся обращается к подготовленной ра-
нее выставке иллюстраций. В живописи 1945—1953 гг. на-
шли отражение темы героической борьбы народа в годы 
Великой Отечественной войны, радости мирной жизни. 
Особое место в творчестве художников занимала тема ре-
волюции.

Картина Ю. М. Непринцева «Отдых после боя» была 
написана по мотивам поэмы А.  Твардовского «Василий 
Теркин». Главный герой картины  — неунывающий, ре-
шительный, смелый солдат. Художник создал образ за-
щитников родины — простых людей, вставших на защи-
ту страны. Переживания людей в годы войны побудили 
художников обратиться к внутреннему миру человека. 
Такова картина В. Н. Костецкого «Возвращение». Покой 
мирной жизни, созидательность мирного труда представ-
лены в картине А. А. Пластова «Ужин трактористов». Ху-
дожник не приукрашивает внешность трактористов, по-
казывая трудности послевоенной жизни, но главное то, 
что они занимаются мирным трудом. Другую картину ху-
дожника — «На колхозном току» — называют «симфони-
ей коллективного труда». Повседневная жизнь простых 
людей занимает важное место в творчестве Ф. П. Решет-
никова. Картина «Опять двойка» представляет мальчуга-
на, который отдал предпочтение конькам, а не учебе. 
В  области портрета плодотворно работал П.  Д.  Корин. 
В послевоенные годы он создал ряд портретов скульпто-
ра С. Т. Коненкова, маршала Г. К. Жукова. В пейзажной 
живописи достигли успехов Н. П. Крымов, А. В. Куприн, 
К. Ф. Юон, С. В. Герасимов, Н. М. Ромадин и другие ху-
дожники. Революционной тематике посвящено творче-
ство В.  А.  Серова («В.  И.  Ленин провозглашает совет-
скую власть», «Ходоки у Ленина»). Коллектив художни-
ков под руководством Б. В. Иогансона создали огромное 
полотно «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсо-
мола».
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 Закрепление материала
1. Какие экономические задачи стояли перед страной 

в послевоенные годы?
2. Какие методы были избраны руководством для  

достижения поставленных задач?
3. Какое влияние на развитие экономики СССР ока-

зал И. В. Сталин?
4. Докажите, что «демократический импульс войны» 

нашел отражение в культуре второй половины 1940-х  — 
начала 1950-х гг.

5. Как ужесточение политического режима повлияло 
на развитие отечественной культуры?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: § 23, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сооб-
щения о Ленинградском деле и Деле врачей. По желанию 
учащиеся могут подготовить сообщение о творчестве ху-
дожника, скульптора (на выбор) в послевоенные годы.

Урок 24. Внешняя политика в послевоенные годы  
и начало «холодной войны»

Задача урока: рассмотреть причины изменения взаи-
моотношений между союзниками по антигитлеровской  
коалиции и начала «холодной войны», определить ее  
черты.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Глобальные последствия Второй мировой войны 

и геополитическое положение СССР.
2. От союзничества к военно-политическому проти-

востоянию.
3. Отношения СССР с социалистическими странами.
4. Военно-политические конфликты начального пе-

риода «холодной войны».
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ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы  
домашнего задания, выполняют письменные задания,  
заслушивают сообщения.

Тестовое задание 1
1. Восстановление народного хозяйства, разрушенного вой-

ной, началось:
а) в 1941 г.; б) в 1943 г.; в) в 1945 г.

2. Восстановление советской экономики после Великой 
Отечественной войны было решено начать:

а) с сельского хозяйства;
б) с тяжелой промышленности;
в) с легкой промышленности.

3. Денежная реформа, в ходе которой сократилась денежная 
масса в обращении, была проведена:

а) в 1946 г.; б) в 1947 г.; в) в 1952 г.
4. Какое событие не произошло в 1946 г.?

а)  Отмена нормированной системы распределения про-
дуктов.
б) Утверждение четвертого пятилетнего плана экономиче-
ского развития страны.
в) Голод.

5. Одна из черт послевоенной жизни колхозника:
а) отсутствие пенсионного обеспечения по старости;
б) 8-часовой рабочий день;
в) укрупнение личных подсобных хозяйств.

Тестовое задание 2
1. Отмена продовольственных карточек была проведена:

а) в 1945 г.; б) в 1947 г.; в) в 1950 г.
2. Вывоз оборудования из Германии с целью возмещения 

ущерба, нанесенного немецко-фашистскими войсками, назы-
вается:

а) репатриация; б) ленд-лиз; в) репарация.
3. Одно из положений работы И. В. Сталина «Экономические 

проблемы социализма в СССР»:
а) необходимо преимущественно развивать тяжелую про-
мышленность;
б) необходимо возродить практику нэпа;
в) необходимо распустить колхозы.

4. Руководителем Госплана СССР был:
а) К. Ворошилов;  в) Н. Булганин.
б) Н. Вознесенский;

5. После Великой Отечественной войны было осуществлено:
а) введение обязательных сверхурочных работ;
б) введение 8-часового рабочего дня;
в) введение прямого натурального обмена.
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 Изучение нового материала
1—2. Перед изучением темы урока учащимся предла-

гается познакомиться с иллюстрациями к параграфу и 
вспомнить противоречия, существовавшие среди членов 
антигитлеровской коалиции.

Вопрос: Как вы думаете, каковы были причины возни-
кавших противоречий?

Дополняя ответы учащихся, учитель предлагает позна-
комиться с текстом учебника и ответить на вопросы: 
1.  Каковы были причины нарастания напряженности 
между бывшими союзниками по антигитлеровской коа-
лиции в послевоенное время? 2. Каково было содержание 
плана Маршалла и доктрины Трумэна?

Далее учитель знакомит учащихся с понятием «холод-
ная война», ее чертами и проявлениями.

Внимание учащихся обращается к карте на с. 219 учеб-
ника, к иллюстрации и вопросу к ней на с. 218 учебника.

Учащиеся по ходу рассказа учителя могут нарисовать 
схему распределения сил участников «холодной войны».

В ходе рассказа учитель может использовать документ 
«Речь Черчилля в Вестминстерском колледже. Фултон 
(США)».

Капиталистический 
лагерь

Участие 
в военных 
действиях 

в третьих странах

Корейская война 
1950—1953 гг.

Берлинский 
кризис 1948—

1949 гг.

Создание 
блоков

1947 г. — 
Коминформ

1949 г. — НАТО
1949 г. — СЭВ
1955 г. — ОВД

«Холодная война»

Идеологическое 
противостояние

Агитация 
и пропаганда 

своих взглядов, 
критика 

противников

Социалистический 
лагерь
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3.  По окончании рассказа и заполнения схемы уча-
щимся предлагается выполнить задание и ответить 
на вопросы: 1.  Определите противоречия во внешней  
политике СССР и США в послевоенные годы. 2. С какой 
целью был создан Коминформ? 3.  Какую политику  
проводило руководство СССР на территории стран соц-
лагеря?

При ответе на вопросы учащиеся могут воспользовать-
ся документом.

Из письма И. В. Сталина и В. М. Молотова 
И. Броз Тито и членам ЦК КПЮ

…Первое. Нам известно, что среди руководящих товарищей 
в Югославии имеют хождение антисоветские высказывания 
вроде того, что «ВКП(б) перерождается», что в «СССР господст-
вует великодержавный шовинизм», что «СССР стремится эко-
номически захватить Югославию», что «Коминформ является 
средством захвата других партий со стороны ВКП(б)» и т. п. Эти 
антисоветские выказывания обычно прикрываются левыми 
фразами о том, что «социализм в СССР перестал быть револю-
ционным», что только Югославия является подлинным носите-
лем «революционного социализма»… Эти высказывания имеют 
давнишнее хождение среди многих руководящих деятелей 
Югославии, продолжаются и теперь и, естественно, создают  
антисоветскую атмосферу, ухудшающую отношения между 
ВКП(б) и югославской компартией…

Второе. У нас вызывает тревогу нынешнее положение ком-
партии Югославии. Странное впечатление производит тот факт, 
что компартия Югославии, являясь правящей партией, до сего 
времени еще не легализована полностью и все еще продолжает 
находиться в полулегальном состоянии. Решения органов пар-
тии, как правило, не публикуются в печати. Не публикуются 
также отчеты о партийных собраниях…

Вопрос к документу: По каким вопросам существова-
ли расхождения между ВКП(б) и КПРЮ?

4.  Учитель объясняет, что в ходе военных действий 
против Японии советские войска оккупировали Север-
ную Корею, а американские  — Южную. Граница меж- 
ду зонами оккупации проходила по 38-й параллели.  
В 1948 г. в советской зоне оккупации было создано просо-
ветское государство Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика (КНДР). На территории Южной Кореи 
было создано правительство, ориентирующееся в своей 
политике на США. Однако вскоре между новыми госу-
дарствами вспыхнул конфликт. При поддержке Китая и 
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СССР войска КНДР летом 1950 г. разбили южнокорей-
скую армию. США добились посылки в Корею военного 
контингента под флагом ООН. Американские войска 
быстро стабилизировали ситуацию и начали наступле-
ние на армию КНДР. Вскоре военные действия пере-
местились к границе Кореи и Китая. СССР оказывал  
военную помощь (советниками и авиацией). Война при-
об рела затяжной характер. В 1953  г. было подписано 
пере мирие, закрепившее довоенное разделение Кореи 
на два государства. Вопрос учащимся: О каких явлениях 
международной жизни свидетельствовала Корейская 
война?

В заключение урока учащимся предлагается на основе 
текста учебника определить итоги внешнеполитической 
деятельности СССР в 1945—1952 гг.
 Закрепление материала

1. Как изменились отношения между союзниками  
после Второй мировой войны? С чем это было свя - 
зано?

2. Докажите, что политика СССР по отношению 
к  странам соцлагеря носила противоречивый харак - 
тер.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: § 24, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте сооб-
щение об участии СССР в Корейской войне.

Урок 25. «Оттепель»: смена политического режима

Задачи урока: выявить причины появления системы 
«коллективного руководства» после смерти И.  В.  Стали-
на; охарактеризовать решения, итоги и последствия 
ХХ съезда КПСС.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
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План урока
1. Смерть Сталина и изменения в руководстве страны.
2. Критика культа личности Сталина.
3. Закат политического курса Хрущева.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Неверная черта «холодной войны»:

а)  идеологическое противостояние между супердержа-
вами;
б) расширение политических и экономических контактов 
между СССР и западными странами;
в)  участие в военных конфликтах на стороне третьих 
стран.

2. У. Черчилль заявил об опустившемся на Европу «железном 
занавесе»:

а) в 1945 г.; б) в 1946 г.; в) в 1947 г.
3. Блок НАТО был создан:

а) в 1945 г.; б) в 1949 г.; в) в 1952 г.
4. В 1949 г. произошло событие:

а) разрыв дипломатических отношений с Югославией;
б)  установление коммунистического режима в Чехосло-
вакии;
в) сформулирована доктрина Трумэна.

5. Хронологические рамки Корейской войны:
а) 1945—1947 гг.; б) 1949—1950 гг.; в) 1950—1953 гг.

Тестовое задание 2
1. Одна из причин «холодной войны»:

а) стремление создать единую военно-политическую орга-
низацию;
б) борьба СССР за свершение мировой революции;
в) борьба супердержав за сферы своего влияния.

2. Одно из положений плана Маршалла:
а) образование ООН;
б)  оказание экономической помощи европейским госу-
дарствам;
в)  поддержка политических режимов стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы.

3. ОВД была создана:
а) в 1947 г.; б) в 1953 г.; в) в 1955 г.

4. В 1949 г. была создана организация:
а) Организация Объединенных Наций;
б) Североатлантический блок НАТО;
в) Совет экономической взаимопомощи.
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5. Первый Берлинский кризис разразился:
а) в 1949 г.; б) в 1948 г.; в) в 1951 г.

 Изучение нового материала
1. Перед изучением темы урока учащимся предлагается 

познакомиться с иллюстрацией и эпиграфом к параграфу, 
вспомнить особенности политического режима в годы 
пребывания у власти И. В. Сталина. Обобщая ответы уча-
щихся, учитель отмечает, что после смерти И. В. Сталина 
его ближайшее окружение твердо решило не допускать 
единоличного руководства страной. Было сформировано 
так называемое «коллективное руководство» — все посты 
были разделены, и их совмещение не допускалось: Предсе-
дателем Совета министров стал Г.  М.  Маленков (1953—
1955), а затем Н.  А.  Булганин (1955—1958), объединенное 
министерство ВД и ГБ возглавил Л. П. Берия (1953), Пред-
седателем Президиума Верховного Совета СССР стал 
К. Е. Ворошилов (март 1953 — май 1960), секретариат ЦК 
КПСС возглавил Н.  С.  Хрущев. Учитель рассказывает о 
борьбе за власть, опираясь на схему.

Борьба за власть в 1953—1958 гг.

Март—июнь 1953 г.
Отстранение от власти Л. П. Берии (арест и расстрел)

Лето 1953 г. — февраль 1955 г.
Отстранение от власти Г. М. Маленкова (снят с поста главы 

правительства 1955 г.); усиление позиций Н. С. Хрущева

Февраль 1955 г. — март 1958 г.
Попытка Г. М. Маленкова, В. М. Молотова и Л. М. Кагано-

вича отстранить от власти Н. С. Хрущева в 1957 г.;
укрепление позиций Хрущева и отстранение от занимаемых 

постов участников «оппозиции»;
снятие с постов министра обороны, члена Президиума ЦК 

Г. К. Жукова (1957 г., октябрь);
снятие с поста главы Совета министров Н. А. Булганина, 

назначение на этот пост Н. С. Хрущева
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2. Учитель говорит о процессе реабилитации, начатом 
после смерти Сталина. Учащиеся записывают в тетрадь 
определение термина. Далее учитель отмечает, что неожи-
данно для самых высоких партийных руководителей 
Н. С. Хрущев выступил на ХХ съезде с речью, разоблачав-
шей культ личности И. В. Сталина. Учащимся предлагает-
ся на основе текста учебника, иллюстраций и самостоя-
тельных рассуждений определить причины появления до-
клада, ответить на вопрос: Почему доклад Хрущева не 
был опубликован, а зачитывался на партийных и комсо-
мольских собраниях? Внимание учащихся обращается на 
документ.

Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева  
на ХХ съезде партии «О культе личности и его последствиях» 

(23 февраля 1956 г.)

…Выяснилось, что многие партийные, советские, хозяйст-
венные работники, которых объявили в 1937—1938 годах «врага-
ми», в действительности никогда врагами, шпионами, вредите-
лями и т. п. не являлись... но были оклеветаны, а иногда, не вы-
держав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под 
диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяж-
кие и невероятные обвинения…

Это произошло в результате злоупотребления властью со 
стороны Сталина, который начал применять массовый террор 
против кадров партии. …Сталин к этому времени настолько 
возвысился над партией и над народом, что он уже совершенно 
не считался ни с Центральным Комитетом, ни с партией. Если 
до XVII съезда он еще признавал мнение коллектива, то после 
полного политического разгрома троцкистов, зиновьевцев, бу-
харинцев, когда в результате этой борьбы и побед социализма 
было достигнуто сплочение партии, сплочение народа, Сталин 
все больше и больше переставал считаться с членами ЦК пар-
тии и даже с членами Политбюро. Сталин полагал, что он может 
теперь сам вершить все дела, а остальные нужны ему как стати-
сты, всех других он держал в таком положении, что они должны 
были только служить и восхвалять его.

После злодейского убийства С. М. Кирова начались массо-
вые репрессии и грубые нарушения социалистической закон-
ности. Вечером 1 декабря 1934 г. по инициативе Сталина было 
подписано… следующее постановление:

«1) Следственным властям — вести дела обвиняемых в под-
готовке или совершении террористических актов ускоренным 
порядком.

2) Судебным органам — не задерживать исполнения приго-
воров о высшей мере наказания из-за ходатайства преступни-
ков данной категории о помиловании...
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3) Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение при-
говоры о высшей мере наказания немедленно по вынесении  
судебных приговоров»…

Период некоторой демократизации, начатой в советском 
обществе, получил название «десталинизации», а писатель 
И.  Эренбург называл его более поэтично  — «оттепелью». 
Однако прекращение террора по отношению к обществу не 
изменило характера власти. Политика гласности была огра-
ничена. Хрущев понимал, что полного развенчания фигуры 
И. В. Сталина допускать нельзя, так как под сомнение могут 
быть поставлены основы политического строя. Поэтому в 
постановлении ЦК указывалось, что допущенные Стали-
ным ошибки «не увели его в сторону от правильного пути 
развития к коммунизму». В обществе изменения в полити-
ке были восприняты с энтузиазмом. Власть среагировала 
на это довольно жестко. По стране прокатилась волна арес-
тов и весьма суровых приговоров судов за «клевету» на со-
ветскую действительность и «ревизионизм», попытку пере-
смотреть сущность и методы построения социализма.

Учащимся предлагается познакомиться с процессом реа-
билитации на основе текста учебника и ответить на во-
прос: Как вы думаете, почему в то время не были реабили-
тированы жертвы политических репрессий 1920—1930-х гг.?

3. Далее учащимся предлагается на основе текста учеб-
ника выписать в тетрадь изменения в государственном 
аппарате управления, произошедшие в годы правления 
Н. С. Хрущева. По окончании работы учащимся предла-
гается ответить на вопросы: 1. Изменилась ли сущность 
советского государственного строя в результате проведен-
ной реорганизации? 2. Реальны ли были планы построить 
коммунизм к 1980-м  гг.? 3.  Какие элементы внутренней 
политики Н. С. Хрущева вызывали недовольство в обще-
стве и партийном аппарате?

Учитель говорит о смещении Хрущева с занимаемых 
постов, учащиеся записывают в тетрадь определения по-
нятий «волюнтаризм» и «субъективизм». Учитель поясня-
ет значение этих терминов.

В заключение учащимся предлагается прокомментиро-
вать мнение ученого В.  П.  Данилова о вкладе Хрущева в 
ликвидацию системы сталинских репрессий: «Что бы ни 
говорили о Н. С. Хрущеве, только перед одним этим вели-
ким делом меркнут негативные деяния как генерального 
секретаря, в том числе и попытки сразу решить продоволь-
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ственную проблему путем подъема целины на юго-восто-
ке, главным образом в Казахстане, бросив туда все силы и 
средства, и неудачные попытки повсеместного внедрения 
кукурузы, и нелепые попытки его окружения создать но-
вый культ личности («Дорогой наш Никита Сергеевич!»)… 
Н.  С.  Хрущев был отстранен партийно-государственной 
бюрократией, на власть которой он поднял руку».1

 Закрепление материала
1. Прочитайте стихи поэта И. Сельвинского и ответьте 

на вопрос: О каких явлениях в политической жизни стра-
ны 1950-х гг. идет речь?

Приведите примеры, свидетельствующие о существо-
вании командно-административной системы и «сталин-
ском» наследии во внутренней политике Н. С. Хрущева.

Как жутко в нашей стороне…
Здесь только ябеде привольно.
Здесь даже воля всей стране
Дается по команде: «Вольно!».

2.  Прокомментируйте выступление Н.  С.  Хрущева 
13 мая 1957 г. на встрече руководителей партии и прави-
тельства с участниками III пленума правления Союза со-
ветских писателей: «Некоторые товарищи односторонне, 
неправильно поняли существо партийной критики куль -
та личности Сталина. Они попытались истолковать эту 
критику как огульное отрицание положительной роли 
И. В. Сталина в жизни нашей партии и страны и встали 
на ложный путь предвзятого выискивания только теневых 
сторон и ошибок в истории борьбы нашего народа за  
победу социализма, игнорируя всемирно-исторические 
успехи Советской страны в строительстве социализма». 
Каким образом эти слова характеризуют политику Хру-
щева по развенчанию культа личности Сталина?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

1 Данилов В. П. Реплики в связи с состоявшейся дискус-
сией // Кто и куда стремится вести Россию? Авторы макро-, 
мезо- и микроуровней современного трансформационного 
процесса. — М., 2001. — С. 85—86.
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Домашнее задание: §  25, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание*: подготовьте сооб-
щение о настроениях в обществе после ХХ съезда партии.

Урок 26. Социально-экономическое развитие СССР: 
новации и догмы

Задачи урока: охарактеризовать экономические про-
граммы Г. М. Маленкова и Н. С. Хрущева, итоги их реали-
зации и причины неудач; определить уровень жизни совет-
ских людей во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг.; 
рассмотреть успехи и неудачи научно-технической рево-
люции в СССР.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Продовольственная проблема: догнать и перегнать 

США по производству мяса и молока.
2. Научно-техническая революция в СССР.
3. «Жилищная революция» и модернизация в соци-

альной сфере.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Карточка 1
Продолжите предложение.
1. В 1953 г. Председателем Совета министров СССР стал … . 

(Г. М. Маленков)
2. 26 июня 1953 г. на заседании Совета министров был аре-

стован… . (Л. П. Берия)
3. Маршал, министр обороны Г.  К.  Жуков был лишен всех 

постов … . (в 1957 г.)
4. С докладом «О культе личности и его последствиях» вы-

ступил … . (Н. С. Хрущев)
Первым секретарем ЦК КПСС в 1964  г. был избран …  . 

(Л. И. Брежнев)

Карточка 2
Продолжите предложение.
1. ХХ съезд КПСС состоялся … . (в 1956 г.)
2. Национальная государственность балкарского, ингушско-

го, калмыцкого, карачаевского и чеченского народов была вос-
становлена … . (в 1957 г.)

3. Решение о построении коммунизма к 1980 г. было приня-
то … . (в 1961 г.)
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4. В 1964 г. Н. С. Хрущев был обвинен … . (в волюнтаризме 
и субъективизме)

5. Вывод о полной и окончательной победе социализма был 
сделан … . (в 1959 г.)

 Изучение нового материала
1—2. Учащимся предлагается познакомиться с иллю-

страциями к параграфу, вспомнить и охарактеризовать 
состояние экономики после Великой Отечественной вой-
ны. Далее учитель отмечает, что социалистическая (кол-
хозно-государственная и плановая) основа экономиче-
ской системы СССР, выдержав войну, требовала рефор-
мирования. Однако правительство стремилось повысить 
производительность сельского хозяйства и промышлен-
ности «косметическими» методами, не меняя основы. 
Учащимся предлагается записать в тетрадь схему.

Экономическая политика СССР в 1953—1964 гг.

Экономический курс 
Г. М. Маленкова 

(Председателя Совета 
министров в 1953—

1955 гг.):
— преимущественное 
развитие легкой и пище-
вой промышленности;
— повышение урожайно-
сти сельского хозяйства;
— расширение личной 
заинтересованности 
колхозников в труде

Методы достижения 
поставленных задач:

— снижение норм обяза-
тельных поставок с лично-
го подсобного хозяйства;
—  уменьшение денежно-
го налога с колхозного 
двора (на 1954 г. в 2,5 раза 
по сравнению с 1952 г.);
—  списание долгов по 
сельскохозяйственному 
налогу

Экономический курс 
Н. С. Хрущева 

(первого секретаря ЦК КПСС):
— подъем сельского хозяйства;
— преимущественное развитие 
тяжелой промышленности;
— Пленум ЦК (1955) провозгла-
сил курс на «всемерное по-
вышение технического уровня 
производства на базе электри-
фикации, комплексной механи-
зации и автоматизации»

Методы достижения 
поставленных задач:

—  расширение посевных пло-
щадей (освоение целины);
—  повышение закупочных цен 
на сельскохозяйственную про-
дукцию (к концу 1950-х  гг. вы-
росли в 3 раза);
—  внедрение принципа плани-
рования снизу (колхозы получи-
ли право изменять свои уставы);
— введение пенсий и паспортов 
для колхозников
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Результаты
Прирост сельскохозяйственной продукции составил 34% 

по сравнению с предыдущим пятилетием.
Подъем уровня жизни колхозников.

С середины 1950-х гг. сельское хозяйство впервые  
за долгие годы стало рентабельным.

Появление опасений о «перерождении» колхозников 
в кулаков.

Усиление административных методов управления сельским 
хозяйством.

Государственные ресурсы направлены на целину, традици-
онные зерновые районы оказались в тяжелом положении

Экономическая политика в 1958—1964 гг.
(Н. С. Хрущев — Председатель Совета министров, 

первый секретарь ЦК КПСС).
Реорганизация МТС (колхозы должны были выкупить 

машины в течение года).
Вывод о ненужности личного подсобного хозяйства 

для крестьян.
Попытка поднять продуктивность сельского хозяйства 

за счет повсеместного внедрения кукурузы.
В 1963 г. принята нереальная программа химизации 

земледелия.
Курс на укрупнение и слияние колхозов, преобразование 

колхозов в совхозы

Результаты
Выкачивание денег из колхозов за технику.

Отток механизаторов из деревни (в колхозах не платили 
стабильную заработную плату).

Ликвидация личного скота у крестьян обострила 
продовольственную проблему.

«Кукурузная эпопея» привела к снижению сбора  
зерновых культур.

Разразился продовольственный кризис 1962—1963 гг.
По плану на 1959—1965 гг. объем валовой 

сельскохозяйственной продукции должен был возрасти 
на 70%, а фактический прирост составил лишь 10%.

Первые закупки хлеба за границей.
Демонстрации протеста против повышения розничных цен на 
продукты питания (мясо, масло) (расстрел в Новочеркасске)



194

Учащимся предлагается поработать с текстом учебника 
и определить результаты развития промышленности. Во-
просы для беседы: 1. Какое влияние на развитие промыш-
ленности оказывала гонка вооружений, развивающаяся в 
рамках «холодной войны»? 2. С какой целью в 1957 г. была 
предпринята попытка перестройки управления экономи-
кой по территориальному признаку и созданы совнархо-
зы? Можно ли считать, что таким путем Н.  С.  Хрущев 
стремился ослабить центральную власть? 3. Каковы были 
результаты административной реформы? 4. Каковы были 
результаты развития экономики к 1964 г.?

3.  Учащимся предлагается на основе текста учебника 
определить достижения и неудачи в реализации социаль-
ной политики правительства и записать их в таблицу.

Результаты социальной политики в СССР

Мероприятия, 
способствовавшие

повышению уровня жизни 
населения в СССР

Мероприятия, приведшие
к снижению уровня жизни 

населения в СССР

В заключение занятия учащимся предлагается отве-
тить на вопрос и выполнить задание: 1. Удалось ли пра-
вительству осуществить поставленные задачи повышения 
продуктивности сельского хозяйства и промышленности? 
2. Прокомментируйте мнение ученого Н. С. Иванова: «Хо-
тя восстановление сельского хозяйства к началу 1950-х гг.  
в основном завершилось, процесс раскрестьянивания  
деревни продолжался нарастающими темпами».
 Закрепление материала

1. Сравните экономическую политику государства в 
1945—1953 и 1953—1964 гг., выделите сходства и различия.

2. Ответьте на вопросы к иллюстрациям на с. 231 и 235.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.
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Домашнее задание: § 26, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте проект 
на тему «Жилищная политика Н. С. Хрущева».

Урок 27. Внешняя политика: в пространстве  
от конфронтации к диалогу.  
1953—1964 годы

Задачи урока: охарактеризовать направления внеш-
ней политики СССР в 1950-х — начале 1960-х гг.; рассмо-
треть причины противоречивости внешнеполитической 
деятельности советского руководства.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Новый курс советской внешней политики.
2. СССР и социалистические страны.
3. Советско-американские отношения.
4. Карибский кризис: разрубленный «узел войны».
5. СССР и развивающиеся страны.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание
1. Одно из положений экономической программы Г. М. Ма-

лен кова:
 а) первостепенное развитие тяжелой индустрии;

б) приоритетное развитие легкой и пищевой промышлен-
ности;
в) поэтапная реализация курса, направленного на роспуск 
колхозов.

2. Освоение целины началось:
а) в 1954 г.; б) в 1956 г.; в) в 1962 г.

3. Один из результатов социальной политики Н. С. Хрущева:
а) создание МТС;
б) введение пенсионного обеспечения колхозников;
в) увеличение налога на хозяйства колхозников.

4. Запуск первого искусственного спутника Земли был осу-
ществлен:

а) в 1956 г.; б) в 1957 г.; в) в 1961 г.
5. В 1959 г. начался процесс:

а) реорганизации МТС; в) создания совнархозов.
б) освоения целины;
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 Изучение нового материала
1. Приступая к характеристике направлений внешней 

политики СССР в 1950-х  — начале 1960-х  гг., учащимся 
предлагается познакомиться с иллюстрациями и эпигра-
фом к параграфу, вспомнить причины начала «холодной 
войны», определить ее влияние на внутреннее развитие 
СССР.

Затем учитель рассказывает об изменениях во внешне-
политическом курсе СССР в этот период. Учащимся пред-
лагается записать в тетрадь характерные черты этого кур-
са и выделить противоречия.

Изменения во внешней политике СССР  
в 1950-х — начале 1960-х гг.

2. Далее учитель характеризует противоречивые отно-
шения между СССР и странами Запада. Учащиеся состав-
ляют опорный конспект.

Противостояние со 
странами Запада, «антиде-
мократическим и империа-

листическим» лагерем;
«холодная война»

Ряд инициатив, направ-
ленных на установле-
ние дружественных от-
ношений с капитали-
стическими странами

Внешняя политика СССР в 1950-х — начале 1960-х гг.

ХХ съезд КПСС (1956) выдвинул тезисы:
—  о мирном сосуществовании с капиталистическими 
государствами как форме классовой борьбы;
—  о возможности предотвращения войны в совре-
менную эпоху;
—  о многообразии форм перехода различных стран 
к социализму

Сталинская концепция внешней 
политики в 1940-х — начале 1950-х гг.

Усиление влияния СССР 
в соцстранах, проведе-
ние социалистических 

преобразований 
по примеру СССР

Сохранение «холодной войны»:
— гонка вооружений;
—  участие в военных конфликтах 
на стороне третьих стран;
— идеологическое противостояние
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Отношения СССР с Западом

Действия, способствую-
щие укреплению 

сотрудничества и мирному 
сосуществованию

1954 г. — СССР предложил 
заключить договор о кол-
лективной безопасности в 
Европе с участием США

Действия, 
приводящие к усилению 

конфронтации

ФРГ так и не признала ГДР, 
не решен вопрос о немец-
ких военнопленных, находя-
щихся на территории СССР

1955  г.  — визит канцлера 
ФРГ К.  Аденауэра в Мо-
скву. СССР признал ФРГ

Май 1955  г.  — выведены 
советские войска из Ав-
стрии взамен на подтвер-
ждение ее нейтралитета

Октябрь 1956  г.  — восста-
новлены дипломатические 
отношения с Японией: СССР 
отказался от репарацион-
ных претензий и поддержал 
просьбу Японии вступить в 
ООН

Осень 1960 г. — Н. С. Хру-
щев принял участие в дея-
тельности Генеральной Ас-
самблеи ООН и предложил 
начать всеобщее разоруже-
ние

1 сентября 1960 г. был сбит 
американский самолет-раз-
ведчик, и советская сторона 
расценила это как повод со-
рвать переговоры и отказа-
лась от встречи

1959 г. — встреча Н. С. Хру-
щева с президентом США 
Д. Эйзенхауэром, намечена 
очередная встреча в 1960 г.

2 июня 1961 г. — в Вене со-
стоялась встреча Н. С. Хру-
щева и Д. Кеннеди

Достичь договоренностей 
по снижению напряженно-
сти вокруг Западного Бер-
лина не удалось. Хрущев не 
согласился с предложени-
ем Кеннеди не вмешиваться 
в локальные конфликты в 
странах «третьего мира»

Предложение было отверг-
нуто, так как, по мнению 
западных держав, СССР не 
являлся демократическим 
государством
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Вопросы по окончании работы: 1. Как вы думаете, чем 
были вызваны периоды потепления и конфронтации 
между СССР и США? 2. О каких явлениях в международ-
ных отношениях свидетельствовали Берлинский и Ка-
рибский кризисы?

3. Первый вариант изучения вопроса — учитель ха-
рактеризует взаимоотношения СССР с другими соцстра-
нами. По ходу объяснения учащимся предлагается отве-
тить на вопросы: 1.  Как процессы десталинизации от-
разились на взаимоотношениях СССР со странами 
соцлагеря? 2. Как вы думаете, почему произошли «беспо-
рядки» в Венгрии и Польше? 3. Какова была причина воз-
никшего противостояния между СССР и Китаем?

Путем переговоров кризис 
был разрешен: США заяви-
ли, что не предпримут ново-
го нападения на Кубу, СССР 
демонтировал свои ракеты. 
США согласились вывести 
ракеты с баз, расположен-
ных в Турции

1964 г. — новый этап проти-
востояния, связанный с на-
чалом войны во Вьетнаме.
СССР и США поддерживали 
соответственно Северный 
(Демократическая Респуб-
лика) и Южный Вьетнам

5  августа 1963  г.  — СССР, 
Великобритания, Северная 
Ирландия и США подписали 
договор о запрещении ис-
пытания ядерного оружия в 
трех средах: атмосфере, 
космосе и под водой

Ночь на 13 августа 1961 г. — 
вдоль линии, разделяющей 
Берлин, с восточной сторо-
ны была возведена бетон-
ная стена

28 октября 1961 г. — новый 
Берлинский кризис: суточ-
ное противостояние амери-
канских и советских танков. 
По приказу Хрущева совет-
ские танки были отведены, 
вскоре то же сделали аме-
риканцы

Конец октября 1962  г.  — 
Карибский кризис
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Второй вариант изучения вопроса — учащимся пред-
лагается на основе текста учебника заполнить таблицу. 
По окончании работы предлагается охарактеризовать 
внешнюю политику СССР по отношению к соцстранам, 
определить причины конфликтов.

СССР и страны социалистического лагеря

Экономические связи Политические связи

4. Учитель, используя карту, рассказывает о взаимоот-
ношениях СССР со странами «третьего мира». Учащимся 
предлагается записать в тетрадь определение понятия 
«третий мир» и показать на карте страны «третьего мира», 
с которыми у СССР были установлены дружественные  
отношения.

После Второй мировой войны мир условно был разде-
лен на страны двух противоборствующих лагерей — соци-
алистического и капиталистического, во главе которых 
находились супердержавы США и СССР. Колониальные 
страны, которые получили в 1950-х  — начале 1960-х  гг.  
независимость, и стали называться странами «третьего 
мира». Эти государства стали испытывать давление со 
стороны военно-политических блоков НАТО и ОВД. Что-
бы не оказаться под их влиянием, страны «третьего мира» 
образовали Движение неприсоединения.

В условиях «холодной войны» США и СССР стреми-
лись расширять сферы своего экономического и полити-
ческого влияния в этих странах. В 1956  г. правительство 
Египта, находящегося в сфере интересов Великобрита-
нии, национализировало Суэцкий канал. Это событие 
послужило поводом к началу войны Англии, Франции  
и Израиля против Египта. СССР поддержал египетское 
руководство. Конфликт был разрешен, а Египет попал  
в сферу влияния СССР.

Суэцкий кризис стал началом «кризисной диплома-
тии» Н.  С.  Хрущева, в ходе которой разрешение кон-
фликтной ситуации происходило не до наступления кри-
зиса, а во время его развития.

В 1960  г. ООН по инициативе СССР принял Декла-
рацию о предоставлении независимости колониальным 
странам. СССР начал оказывать экономическую помощь 



200

получившим суверенитет Алжиру, Йемену, Индонезии, 
Индии. США в свою очередь расширяли свое влияние в 
этих регионах: в Израиле, ставшем противовесом Египту, 
в Пакистане, создававшем напряженность на границах с 
Индией. В августе 1964  г. началась Вьетнамская война,  
в которой СССР оказывал поддержку северовьетнамской 
армии, а США — южной.

В Африке в 1960-е гг. появилось несколько новых неза-
висимых государств, бывших колоний. СССР и США 
стремились подчинить их своему влиянию. Под воздейст-
вием советской пропаганды и в расчете на советскую эко-
номическую помощь многие из них выбрали «социали-
стический» путь развития. Зачастую это приводило к 
окончательному обнищанию населения. В целом влияние 
СССР в «третьем мире» в эти годы росло, однако СССР 
тратил на это большие средства.

В заключение урока учащимся предлагается опреде-
лить противоречия внешнеполитического курса СССР во 
второй половине 1950-х — начале 1960-х гг.
 Закрепление материала

Определите сходство и различия во внешней политике 
советского руководства в 1945—1953 гг. и 1953—1964 гг.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изу-
чения, определить пути выполнения домашнего зада - 
ния.

Домашнее задание: § 27, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить вы-
ставку книг и произведений живописи, созданных в пе-
риод «оттепели».

Урок 28. Общественная жизнь в СССР.  
1950-е — середина 1960-х годов

Задачи урока: охарактеризовать тенденции развития 
советского общества в период «оттепели»; выявить проти-
воречивость общественной жизни.
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Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Урбанизация советского общества.
2. Третья программа партии, или последняя коммуни-

стическая утопия.
3. Демократизация общественной жизни.
4. Шестидесятники.
5. Границы дозволенного: гонения на религию и воль-

нодумство.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего задания и выполняют письменные задания.

Карточка
Расставьте события в хронологическом порядке.
1.  Испытание в СССР первой в мире межконтинентальной 

баллистической ракеты.
2. Карибский кризис.
3. Создание Организации Варшавского договора.
4. Окончание войны в Корее.
5. Венгерский кризис.

 Изучение нового материала
Перед изучением темы урока учащиеся знакомятся 

с  иллюстрациями к параграфу. Далее им предлагается 
вспомнить и охарактеризовать настроения и повседнев-
ную жизнь общества после войны.

Первый вариант урока: учитель организует самостоя-
тельную работу с текстом учебника. После смыслового 
чтения каждого пункта организуется проверка — учащие-
ся отвечают на вопросы учебника.

Второй вариант урока  — учащимся предлагается  
выполнить практическую работу.
Практическая работа на тему «Общественная жизнь 
в СССР.1950-е — середина 1960-х гг.»

1. Прочитайте пункт «Урбанизация советского общества»  
и выпишите изменения, произошедшие в обществе.

2. Прочитайте пункт «Третья программа партии, или послед-
няя коммунистическая утопия» и выполните задания.

а) Выпишите задачи программы строительства комму -
низма.
б) Выпишите методы достижения поставленных в про-
грамме целей.
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3. Прочитайте пункт «Демократизация общественной жиз-
ни» и выполните задания.

а) Выпишите факты, свидетельствующие о процессе де-
мократизации в хрущевский период.
б) Выпишите факты, свидетельствующие о сохранении 
сталинских принципов внутренней политики.

4. Прочитайте пункт «Шестидесятники» и продолжите пред-
ложение.

 «Шестидесятниками» называли … .
5. Прочитайте пункт «Границы дозволенного: гонения на  

религию и вольнодумство» и выполните задания.
а) Дайте определения терминов «диссидентство», «право-
защитники».
б) Заполните таблицу.

Хроника диссидентского и правозащитного движения

Даты События Последствия

в) Выпишите методы борьбы власти с оппозицией.

В заключение урока учащимся предлагается ответить 
на вопросы к пунктам учебника.
 Закрепление материала

1. Как вы думаете, почему программа строительства 
коммунизма не была реализована? Какие основания были 
для ее разработки?

2. О каких явлениях в жизни советского общества сви-
детельствуют диссидентское и правозащитное движения?

3. Ответьте на вопрос к иллюстрации на с. 253 учеб-
ника.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро -
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро -
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: § 28, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте проект 
на тему «Правозащитное движение в СССР».
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Урок 29. Советская наука и культура 
в годы «оттепели»

Задачи урока: определить новые черты, появившиеся 
в культуре во второй половине 1950-х — первой половине 
1960-х гг.; рассмотреть влияние политических процессов, 
происходивших в СССР, на литературу, искусство, кине-
матограф и т. д.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Наука.
2. Образование.
3. Художественная культура.
4. Спорт.
5. Быт.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания.
 Изучение нового материала

1. Приступая к рассмотрению темы, учитель предлага-
ет учащимся познакомиться с иллюстрациями и эпигра-
фом к параграфу, вспомнить особенности взаимоотно-
шений власти и культуры в сталинское время, поразмыш-
лять над вопросом: Какое влияние оказал ХХ съезд КПСС 
на развитие культуры?

Учащиеся отмечают, что ХХ  съезд оказал огромное 
влияние на жизнь общества, ознаменовал собой новый 
период в его жизни, названный писателем И. Эренбургом 
«оттепелью». Вопрос учащимся: Как вы думаете, какие 
новые черты в жизни общества позволили писателю сде-
лать такое сравнение? Процесс десталинизации1 (уча-
щимся предлагается записать его определение в тетрадь) 
затронул различные области культуры, способствовал 
расширению международных контактов.

Далее учитель обращает внимание учащихся на подго-
товленную ранее выставку художественных произведений 
и предлагает определить темы творчества писателей. Затем 

1 Десталинизация — процесс развенчания культа личности 
И. В. Сталина, некоторая либерализация политического режи-
ма, для которой были характерны реабилитация невинно осу-
жденных, допущение критики руководителей низшего звена, 
возвращение к теоретическому наследию В. И. Ленина.
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учащиеся знакомятся с текстом учебника и определяют но-
вые черты, появившиеся в творчестве писателей второй 
половины 1950-х — начале 1960-х гг.

В то время государственная политика по отношению к 
творческой интеллигенции и культуре в целом существен-
но не изменилась: культура и искусство оставались под 
жестким партийно-идеологическим контролем. Доклад 
Н.  С.  Хрущева на ХХ  съезде партии многие восприняли 
как сигнал к полномасштабной либерализации политиче-
ской жизни в стране. Однако Н. С. Хрущев и руководство 
страны не хотели допускать полного развенчания фигуры 
И. В. Сталина, так как под сомнение могли быть постав-
лены основы общественной системы. Поэтому в поста-
новлении ЦК «О преодолении культа личности и его по-
следствий», изданном 30 мая 1956 г., проводилась мысль 
об отсутствии взаимосвязи между культом личности и 
сложившейся в обществе политической системой. А так-
же указывалось, что допущенные Сталиным ошибки «не 
увели его в сторону от правильного пути развития к ком-
мунизму». Тех, кто не понял заданных государством ра-
мок критики Сталина и переходил грань дозволенного, 
преследовали за «клевету» на советскую действительность 
и попытку пересмотреть сущность и методы построения 
социализма.

Учитель отмечает, что методы воздействия на творче-
скую интеллигенцию не изменились. Так, например, в на-
чале декабря 1956 г. в ЦК прошло пятидневное совещание 
по вопросам литературы, в результате была дана директи-
ва: «Партийные организации и все коммунисты, работни-
ки литературы и искусства, научных учреждений обяза-
ны… давать решительный отпор всяким попыткам пере-
смотреть линию партии в области литературы и искусства». 
Постановления ЦК по идеологическим вопросам, в кото-
рых подвергались гонениям М. М. Зощенко, А. А. Ахмато-
ва, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, С. А. Эйзенштейн, 
были объявлены правильными по существу.

На встрече руководителей партии и правительства с 
участниками III пленума правления Союза советских пи-
сателей в мае 1957 г. Н. С. Хрущев подчеркнул: «Некото-
рые товарищи односторонне, неправильно поняли суще-
ство партийной критики культа личности Сталина. Они 
попытались истолковать эту критику как огульное отри-
цание положительной роли И. В. Сталина в жизни нашей 
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партии и страны и встали на ложный путь предвзятого 
выискивания только теневых сторон и ошибок в истории 
борьбы нашего народа за победу социализма, игнорируя 
всемирно-исторические успехи Советской страны в стро-
ительстве социализма».

Показательной и драматичной была травля Б. Л. Пас-
тернака. Роман «Доктор Живаго» не был напечатан в 
СССР, но был опубликован за границей. В 1958 г. роман 
получил Нобелевскую премию. Этот факт вызвал резко 
негативную реакцию властей: Пастернак был исключен 
из Союза писателей СССР. Гонения подорвали здоровье 
писателя, и в 1960 г. он скончался. Критике подверглись 
книги И. Эренбурга «Оттепель», отдельные стихи Е. Евту-
шенко и Р. Рождественского, фильм М. Хуциева и Г. Шпа-
ликова «Застава Ильича», а также ряд произведений мо-
лодых художников и скульпторов. Показательным стало 
посещение Н. С. Хрущевым выставки художников в Ма-
неже в декабре 1962 г.

Далее учитель отмечает, что в конце 1950-х гг. произо-
шел поворот официальных властей к жесткой политике в 
области культуры и искусства. Своеобразным рубежом 
стало «дело Пастернака», левые течения в искусстве полу-
чили осуждение как «формальные» и «абстрактные», под-
верглось критике творчество Э.  Неизвестного, И.  Эрен-
бурга, М.  Хуциева. В феврале 1964  г. в Ленинграде про-
шло слушание дела по обвинению И. Бродского.

Учащимся предлагается познакомиться с документами 
и ответить на вопросы.

Первый суд над Иосифом Бродским.  
Из записей Ф. А. Вигдоровой (18 февраля 1964 г.)

Судья. Чем вы занимаетесь?
Бродский. Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю...
Судья. Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не присло-

няйтесь к стене! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! 
(Мне.) Сейчас же прекратите записывать! А то выведу из зала! 
(Бродскому.) У вас есть постоянная работа?

Бродский. Я думал, что это — постоянная работа.
Судья. Отвечайте точно!
Бродский. Я писал стихи. Я думал, что они будут напечата-

ны. Я полагаю...
Судья. Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы 

не работали.
Бродский. Я работал. Я писал стихи.



206

Судья. Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учре-
ждением вы были связаны.

Бродский. У меня были договоры с издательством.
Судья. Так и отвечайте. У вас договоров достаточно, чтобы 

прокормиться? Перечислите, какие, от какого числа, на какую 
сумму.

Бродский. Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.
Судья. Я спрашиваю вас.
Бродский. В Москве вышли две книги с моими перево -

дами... (Перечисляет).
Судья. Ваш трудовой стаж?
Бродский. Примерно...
Судья. Нас не интересует «примерно»!
Бродский. Пять лет.
Судья. Где вы работали?
Бродский. На заводе, в геологических партиях...
Судья. Сколько вы работали на заводе?
Бродский. Год.
Судья. Кем?
Бродский. Фрезеровщиком.
Судья. А вообще какая ваша специальность?
Бродский. Поэт, поэт-переводчик.
Судья. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас 

к поэтам?
Бродский. Никто. (Без вызова.) А кто причислил меня к роду 

человеческому?
Судья. А вы учились этому?
Бродский. Чему?
Судья. Чтоб быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где  

готовят… где учат…
Бродский. Я не думал... я не думал, что это дается образова-

нием.
Судья. А чем же?
Бродский. Я думаю, это... (растерянно) от Бога...

Из записки КГБ при Совете министров СССР в ЦК КПСС  
о процессе над И. Бродским (20 мая 1964 г.)

Секретно ЦК КПСС.
Комитет государственной безопасности располагает данными 

о том, что часть творческой интеллигенции активно обсуждает 
судебный процесс над БРОДСКИМ Иосифом Александровичем, 
1940 г. рождения, автором упаднических, идеологически вредных 
стихотворений.

В 1960—1962 гг. Бродский поддерживал близкие отношения с 
арестованными и осужденными за антисоветскую деятельность 
УМАНСКИМ А. А. и ШАХМАТОВЫМ О. И. <…>

Осуждение БРОДСКОГО вызвало различные кривотолки 
в среде творческой интеллигенции.
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В значительной мере этому способствовала член Союза со-
ветских писателей ВИГДОРОВА Ф. А., по собственной иници-
ативе присутствовавшая на суде и составившая необъективную 
стенографическую запись хода процесса.

Эту запись вместе с копиями коллективного письма проте-
ста в Ленинградское отделение Союза писателей якобы за под-
писями пятидесяти четырех молодых литераторов, выписки из 
письма поэтессы ГРУДИНИНОЙ и некоторых других докумен-
тов ВИГДОРОВА разослала в ряд учреждений и редакций газет 
и журналов.

Кроме того, она распространила эти материалы среди неко-
торых творческих работников.

Тенденциозный подбор материалов создал в ряде случаев 
мнение, что осуждение БРОДСКОГО является возрождением 
методов, применяющихся в период культа Сталина и чуждых 
принципам социалистической законности.

Члены Союза писателей Л.  ЧУКОВСКАЯ, Р.  ОРЛОВА, 
Л. КОПЕЛЕВ оценивают процесс над БРОДСКИМ как «реци-
див печально известных методов произвола».

Поэтесса Н.  ГРУДИНИНА считает, что во время суда над 
БРОДСКИМ было допущено «беззаконие».

Поэт Е. ЕВТУШЕНКО, прочитав материалы ВИГДОРОВОЙ, 
заявил, что процесс над БРОДСКИМ пахнет фашизмом, нару-
шается законность.

С. МАРШАК, К. ЧУКОВСКИЙ и Д. ШОСТАКОВИЧ при-
нимали меры к защите БРОДСКОГО, к которому, по их мне-
нию, суд отнесся несправедливо.

Сотрудница Сибирского отделения Академии наук Р. БЕРГ 
заявила, что дело БРОДСКОГО — «историческое явление, по-
ворот к 1937 году». Следует отметить, что наиболее активно мус-
сируются слухи вокруг дела БРОДСКОГО в кругах творческих 
интеллигентов еврейской национальности.

Вследствие достаточно широкого распространения материалов 
ВИГДОРОВОЙ, они стали достоянием буржуазной прессы. Об 
этом свидетельствует тот факт, что 13 мая 1964 г. в английской га-
зете «Гардиан» опубликована клеветническая статья некоего 
В. ЗОРЗА, в которой излагаются, а в некоторых случаях дословно 
цитируются выдержки из собранных ВИГДОРОВОЙ материалов.

Комитет госбезопасности принимает меры по розыску лиц, 
способствовавших передаче тенденциозной информации по 
делу БРОДСКОГО за границу.

Вопросы к документам: 1. Как документы свидетель-
ствуют о методах партийного руководства литературой? 
2. Можно ли утверждать, что период «оттепели» в совет-
ской культуре закончился? 3. Как вы думаете, почему про-
цесс над поэтом стал предметом пристального внимания 
со стороны органов государственной безопасности?
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В рассматриваемый период активно велись исследова-
ния в области атомной физики (И. В. Курчатов, Я. Б. Зель-
дович, А. Д. Сахаров и др.), химии. Крупным достижени-
ем советской техники явилось создание сверхскоростных 
боевых и пассажирских самолетов, достижения в освое-
нии космического пространства. Учащимся предлагается 
на основе текста учебника выписать в тетрадь научно-тех-
нические достижения второй половины 1950-х — первой 
половины 1960-х гг. и ответить на вопрос: Чем, на ваш 
взгляд, были обусловлены крупные достижения советских 
ученых?

2. Учитель рассказывает о системе образования, опи-
раясь на схему, задает вопросы: 1. С какой целью семи-
летнее обязательное образование было заменено восьми-
летним? 2. Как вы думаете, к каким последствиям приве-
ли ограничения (обязательный двухгодичный трудовой 
стаж) для поступления в вузы?

В этот период был завершен переход от семилетнего  
к восьмилетнему образованию (два дня в неделю школь-
ники должны были работать на производстве). Началь-
ная четырехлетняя школа заменялась трехлетней. Срок  
обучения в средней школе увеличился с 10 до 11 лет.

3. Рассказывая о творчестве музыкантов и композито-
ров, учитель может использовать фрагменты музыкаль-
ных произведений Г.  Свиридова, А.  Пахмутовой. Затем 
учитель рассказывает о художественных фильмах, кото-
рые вошли в золотой фонд отечественной культуры. Уча-
щимся предлагается назвать художественные фильмы, со-
зданные в период «оттепели», а затем на основе фильмов 

Необязательное 
среднее образование 

(9—11 классы)

Среднее специальное 
образование  

(техникумы, училища)

Высшие учебные заведения
(университеты, институты)

Обязательное восьмилетнее 
образование (1—8 классы)
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попытаться определить черты культурной жизни 1950-х — 
первой половины 1960-х гг.

Сложным было положение в изобразительном искус-
стве. С одной стороны, процесс демократизации, затро-
нувший общество, привел к реабилитации искусства 
авангарда рубежа ХIХ—ХХ  вв. Проводились также вы-
ставки современных молодых художников, работавших  
в нетрадиционном стиле (соц-арт, фантастический реа-
лизм). С другой стороны, продолжалась политика госу-
дарственного диктата. Внимание учащихся обращается на 
выставку иллюстраций.

Продолжает свою «Лениниану» В. А. Серов («Зимний 
взят», 1954 г.; «Декрет о мире», 1957 г.; «Декрет о земле», 
1957 г.; «Ждут сигнала! (Перед штурмом)», 1957 г.; «С Ле-
ниным», 1961  г.). Революционной тематике посвящено 
творчество Г. М. Коржева. Важное место в его творчестве 
занимает триптих «Коммунисты», состоящий из картин 
«Поднимающий знамя» (1959—1960 гг.) (см. иллюстрацию 
на с.  259 учебника), «Интернационал» (1957—1958  гг.)  
и «Гомер» (1958—1960 гг.).

Тема простого человека занимала больше места в твор-
честве художников. Таковы мозаики А. А. Дейнеки «Дояр-
ка», «Хорошее утро», «Хоккеисты» (1960—1961 гг.), картина 
Ю.  И.  Пименова «Обыкновенное утро» (1957  г.). Среди 
пейзажистов особое место в российской живописи тех лет 
занимало творчество Н. М. Ромадина и Г. Г. Нисского.

В живописи 1950—1960-х гг. шли активные поиски но-
вых форм отражения происходящего. Ряд художников ра-
ботали в так называемом «суровом стиле», для которого 
были характерны поэтизация и романтическая героиза-
ция трудовых буден, выявление в образах современников 
энергически-волевого начала, отказ от описательности 
второстепенных деталей. Представители «сурового стиля» 
(Н.  И.  Андронов, П.  Ф.  Никонов, В.  Е.  Попков и др.) 
обратились к традициям отечественной живописи  
1920-х гг., что во многом было связано с процессом воз-
вращения к «ленинскому периоду» в истории страны и 
идеалам революционной эпохи. Картины были больше 
похожи на плакат или гравюру.

Как отмечают искусствоведы, в картине «Строители 
Братска» присутствуют свои привлекательные черты: 
энергичное восприятие жизни, молодой задор. Но многое 
в подобных картинах было поверхностным, они несли на 
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себе отпечаток испытанных штампов иллюстративной 
живописи.

С середины 1950-х  гг. начался новый этап в развитии 
советской архитектуры. В «хрущевский период» резко 
увеличились темпы жилищного строительства за счет 
внедрения приемов типового блочного строительства. 
В  1955  г. ЦК КПСС и Совет министров приняли поста-
новление «Об устранении излишеств в проектировании и 
строительстве», в котором критике подвергалась ранее су-
ществовавшая практика внешне показного, дворцового 
стиля. С этого времени начинается широкое использова-
ние новых материалов  — сборного железобетона и раз-
личных полимеров. В 1954—1957 гг. был сооружен Цент-
ральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках, осуществ-
лен проект планировки квартала в жилом районе Новые 
Черемушки.

Во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. скульп-
торы продолжали работать над созданием монументов, 
прославляющих подвиг советского народа в годы войны. 
В 1960 г. по проектам Е. А. Левинсона и А. В. Васильева и 
группы скульпторов под руководством В. В. Исаевой был 
сооружен архитектурно-скульптурный ансамбль на Пи-
скаревском кладбище в Ленинграде. В 1963  г. скульптор 
В. Е. Цигаль создал памятник генералу Д. М. Карбышеву, 
установленный на территории лагеря, где был зверски  
замучен генерал.

ХХ съезд повлиял и на творчество скульпторов. Они 
обратились к теме образов классиков марксизма-лени-
низма. В 1959 г. В. Е. Цигаль создал памятник Ленину на 
Ленинских горах, в 1961 г. по проекту Л. Е. Кербеля был 
создан памятник Карлу Марксу в Москве.

К достижениям советской скульптуры в этот период сле-
дует отнести сооруженный в 1957 г. в Ленинграде памятник 
А. С. Пушкину по проекту молодого скульптора М. К. Ани-
кушина и памятник К. Э. Циолковскому в Калуге по проек-
ту А.  П.  Файдыш-Крандиевского (сооруженный в 1958  г. 
обелиск из нержавеющей стали напоминал ракету).

В 1945  г. вернулся на родину русский скульптор 
С.  Т.  Коненков. В 1954  г. Коненков создал автопортрет, 
в котором художник, по его словам, стремился выразить 
свое отношение к труду и искусству.

4—5.  Учащимся предлагается познакомиться с текс-
том учебника, иллюстрацией на с. 261 и ответить на во-
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просы: 1.  Какие новшества появились в быту советских 
людей в 1950—1960-е гг.? 2. Какие факторы повлияли на 
этот процесс? 3.  Назовите достижения советских спорт-
сменов в этот период. Какое место в жизни советских  
людей занимали физкультура и спорт?
 Закрепление материала

1. Определите противоречия духовной жизни страны 
в рассматриваемый период.

2*. Как вы думаете, почему время пребывания у власти 
Н. С. Хрущева было названо «оттепелью»?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 29, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: предлагается под-
готовить сообщение о творчестве художника, писателя, 
композитора (на выбор) в период «оттепели».

Урок 30. Советское общество 
в середине 1960-х — середине 1980-х годов

Задачи урока: выделить особенности политической 
жизни в СССР во второй половине 1960-х  — начале  
1980-х  гг., начать определять предпосылки перестройки 
советской социалистической системы; охарактеризовать 
попытки правительства реорганизовать социалистиче-
скую экономику и повысить ее производительность; рас-
смотреть итоги экономической политики советского пра-
вительства.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Политический курс Л. И. Брежнева и его преемни-

ков.
2. Диссиденты и борьба с ними.
3. Экономические реформы 1960-х гг.
4. Уровень жизни: достижения и проблемы.
5. Итоги социалистического строительства.



212

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания.
 Изучение нового материала

1.  Приступая к рассмотрению темы урока, учитель 
предлагает учащимся познакомиться с иллюстрациями к 
параграфу, вспомнить первых руководителей партии и 
Советского государства и ответить на вопрос*: Какое 
влияние на внутреннюю политику государства оказывали 
их личные качества? Обобщая ответы, учитель предлагает 
заслушать сообщение о личности и политической карьере 
Л. И. Брежнева. Опираясь на материалы сообщения, учи-
тель рассказывает о политической обстановке в стране: 
начавшихся процессах неосталинизма и усилении конт-
роля партии за всеми сферами жизни. По окончании объ-
яснения учащимся предлагается ответить на вопросы: 
1. Как вы думаете, с какой целью партийная номенклату-
ра выдвинула на руководящий пост Л.  И.  Брежнева? 
2.  Каковы были причины начавшегося процесса неоста-
линизма? В чем его отличие от процесса десталинизации? 
3.  Какие явления свидетельствовали о расширяющемся 
влиянии партии в стране? 4*.  Вспомните черты культа 
личности И.  В.  Сталина. Можно ли утверждать, что в 
1960—1970-е гг. сложился культ Л. И. Брежнева?

Учащимся предлагается на основе текста учебника дать 
определение понятия «номенклатура» и определить при-
чины усиления позиций партийно-государственной но-
менклатуры. По окончании работы учитель задает вопро-
сы: 1.  Почему «брежневское» время называют «золотым 
веком» партийно-государственного аппарата? 2*. Каковы 
были причины возникновения коррупции в СССР?

2. Далее учитель знакомит учащихся с развитием дис-
сидентского движения в СССР. Правозащитники ставили 
своей целью борьбу за соблюдение Конституции. Рассма-
тривая вопрос о принятии Конституции СССР в 1977 г., 
учащимся предлагается вспомнить, когда была принята 
предыдущая Конституция, причины разработки и проек-
ты новой Конституции. Учащимся предлагается прочи-
тать текст учебника и ответить на вопросы: 1. В чем вы 
видите отличия Конституций 1936 и 1977 гг.? 2. Как новая 
Конституция определяла положение КПСС в обществе? 
3. Можно ли считать, что Конституция 1977 г. была более 
демократичной, чем в 1936 г.?
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Первый вариант изучения вопроса — учитель объяс-
няет основные положения Конституции 1977 г., учащиеся 
записывают их в тетрадь. Разработка новой Конституции 
была обусловлена изменениями, происходившими в  
политической сфере страны после ХХ съезда КПСС. 
25 апреля 1962 г. было решено создать комиссию для под-
готовки проекта новой Конституции СССР во главе с 
Н. С. Хрущевым, а затем Л. И. Брежневым (с 1964 г.).

При разработке Конституции необходимо было дать 
характеристику современного на тот момент советского 
общества. Учитывая, что к этому времени уже было заяв-
лено, что социализм в СССР построен, потребовалось 
много усилий, чтобы как-то соотнести между собой тео-
ретические выводы партии и реальную жизнь. В результа-
те была создана теория развитого социалистического  
общества, на разработку которой потребовалось около 
15 лет. Новая Конституция была принята 7 октября 1977 г. 
(этот день на многие годы стал праздничным).

Особенности Конституции 1977 г.
1. Впервые было введено понятие «социальная основа 

СССР — нерушимый союз рабочих, крестьян и интелли-
генции». Например, в Конституции 1918 г. была провоз-
глашена диктатура пролетариата, в Конституции 1936 г. — 
союз рабочего класса и колхозного крестьянства.

2. Конституция вместо понятия «экономическая основа 
СССР» говорит об «основе экономической системы 
СССР»  — социалистической собственности на средства 
производства в форме государственной (общенародной)  
и колхозно-кооперативной собственности, имущества 
профсоюзных и иных общественных организаций. В Кон-
ституции была закреплен принцип государственного пла-
нирования, но в то же время говорилось и о хозяйственной 
самостоятельности предприятий (использовании хозяйст-
венного расчета), также допускалась индивидуальная тру-
довая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промы-
слов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населе-
ния, основанная исключительно на личном труде граждан 
и членов их семей.

3. В Конституции нашло отражение положение о «пол-
новластии народа». Если в Конституции 1918  г. говори-
лось о том, что власть принадлежит «всему рабочему насе-
лению страны», в 1936 г. — «трудящимся города и дерев-
ни», то в 1977  г.  — «вся власть в СССР принадлежит 
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народу». В Конституции была закреплена возможность 
проведения референдума (всенародного обсуждения ос-
новных государственных вопросов).

4. Впервые в Конституции была введена глава «Полити-
ческая система», в которой политическая система советско-
го общества определялась как совокупность государствен-
ных и негосударственных организаций (государство, КПСС, 
общественные организации, трудовые коллективы).

5.  Как и в Конституции 1936  г., новая Конституция 
уделила особое внимание положению КПСС в обществе и 
назвала ее «руководящей и направляющей силой совет-
ского общества, ядром его политической системы».

6. Конституция СССР 1977 г. содержит много норм, ко-
торые были направлены на развитие демократии путем ак-
тивного участия граждан в решении задач общества и госу-
дарства как лично, так и через общественные организации, 
трудовые коллективы, органы общественной самодеятель-
ности населения. Особое внимание уделялось представи-
тельным органам государственной власти (Советам народ-
ных депутатов). В ст.  2 говорилось, что все государствен-
ные органы подконтрольны и подотчетны Советам.

7.  Конституция закрепила еще раз уже известные 
принципы всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании, но расширила их: прои-
зошло снижение возраста пассивного избирательного 
права во все Советы до 18 лет (ранее для Верховных Со-
ветов республик  — 21  год), в Верховный Совет СССР  —  
до 21 года (до этого — 23 года).

8. Существенной новизной отличались положения о ста-
тусе личности, что подчеркивало высокий приоритет инте-
ресов индивида. Конституция закрепила широкий круг 
прав, свобод и обязанностей граждан СССР. Многие из них 
и ранее были в Конституции, но теперь содержание этих 
прав и их гарантии расширялись: были провозглашены пра-
ва граждан на охрану здоровья, жилище, пользование до-
стижениями культуры, свободу научного, технического и 
художественного творчества, право вносить в государствен-
ные органы и общественные организации предложения об 
улучшении их деятельности, критиковать недостатки в ра-
боте и т.  д. Одновременно в круг обязанностей граждан 
СССР было введено новое дополнение о «долге граждан».

9. Впервые в Конституции принцип законности был на-
зван принципом политической системы общества. В ст. 57 
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говорилось об «уважении личности, охране прав и свобод 
граждан», что являлось обязанностью всех государственных 
органов, общественных организаций и должностных лиц.

10. Национальный вопрос остро стоял в дореволюци-
онной России и, несомненно, учитывался на начальном 
этапе создания СССР. По прошествии 53 лет существова-
ния СССР укрепилось единство советских людей, а зна-
чит, возникла их новая историческая общность — много-
национальный советский народ. Права союзных рес-
публик были расширены и к уже существующим были 
добавлены следующие права: участвовать в решении  
союзными органами вопросов, отнесенных к ведению 
СССР; координировать и контролировать экономическое 
и социальное развитие своих территорий; право законо-
дательной инициативы в Верховном Совете СССР.

11. В Конституции 1977 г. впервые была введена глава 
об основах внешней политики государства, в которой 
были отражены нормы многих международных докумен-
тов, в частности подписанного в 1975 г. Заключительного 
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе в Хельсинки.

Вопросы учащимся: 1. Как вы думаете, можно ли Кон-
ституцию 1977 г. назвать демократической? 2. Какие по-
ложения Конституции в действительности нарушались? 
3.  Каковы, на ваш взгляд, причины отрыва основного  
закона Советского государства от реальной жизни обще-
ства?

Второй вариант изучения вопроса — учащимся пред-
лагается поработать с документом и ответить на вопро-
сы: 1.  Какие новые положения содержались в Конститу-
ции 1977 г.? 2. Каким образом Конституция 1977 г. отра-
жала реальные процессы, происходящие в СССР?

Из Конституции СССР 1977 г.

...В СССР построено развитое социалистическое общество. 
На этом этапе, когда социализм развивается на своей собствен-
ной основе, все полнее раскрываются созидательные силы но-
вого строя, преимущества социалистического образа жизни, 
трудящиеся все шире пользуются плодами великих революци-
онных завоеваний.

Это — общество, в котором созданы могучие производитель-
ные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно 
растет благосостояние народа, складываются все более благо-
приятные условия для всестороннего развития личности.
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Это  — общество зрелых социалистических общественных 
отношений, в котором на основе сближения всех классов и со-
циальных слоев: юридического и фактического равенства всех 
наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась 
новая историческая общность людей — советский народ.

Это  — общество высокой организованности, идейности и 
сознательности трудящихся  — патриотов и интернационали-
стов. Это — общество, законом жизни которого является забота 
всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. Это — обще-
ство подлинной демократии, политическая система которого 
обеспечивает эффективное управление всеми общественными 
делами, все более активное участие трудящихся в государствен-
ной жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обя-
занностями и ответственностью перед обществом.

Развитое социалистическое общество — закономерный этап 
на пути к коммунизму. Высшая цель Советского государства — 
построение бесклассового коммунистического общества, в ко-
тором получит развитие общественное коммунистическое  
самоуправление. Главные задачи социалистического общена-
родного государства: создание материально-технической базы 
коммунизма, совершенствование социалистических общест-
венных отношений и их преобразование в коммунистические, 
воспитание человека коммунистического общества, повыше-
ние материального и культурного уровня жизни трудящихся, 
обеспечение безопасности страны, содействие укреплению 
мира и развитию международного сотрудничества. <…>

Основы общественного строя СССР
Глава 1. Политическая система
Статья  6.  Руководящей и направляющей силой советского 

общества, ядром его политической системы, государственных и 
общественных организаций является Коммунистическая пар-
тия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит 
народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммуни-
стическая партия определяет генеральную перспективу разви-
тия общества, линию внутренней и внешней политики СССР, 
руководит великой созидательной деятельностью советского на-
рода, придает планомерный, научно обоснованный характер 
его борьбе за победу коммунизма.

Далее учащимся предлагается сделать хронологические 
записи по ходу рассказа учителя.

Основные этапы диссидентского движения в СССР
Сентябрь 1965 г. — арест писателей А. Синявского и 

Ю. Даниэля, напечатавших свои произведения на Западе 
и обвиненных в связи с этим в «антисоветской агитации и 
пропаганде, направленной на подрыв советской власти».

217

5 декабря 1965 г. — демонстрация с правозащитными 
лозунгами в Москве на Пушкинской площади. Арест 
участников.

Декабрь 1965 г. — февраль 1966 г. — петиционная 
кампания в защиту подсудимых. Суд над Синявским и 
Даниэлем, приговоривший их соответственно к 7 и 5 го-
дам лишения свободы.

1968 г. — начало выхода в свет самиздатовского сбор-
ника «Хроника текущих событий».

25 августа 1968 г. — демонстрация на Красной площа-
ди в Москве против ввода войск в Чехословакию; арест и 
осуждение демонстрантов на различные сроки заключения.

1969 г. — создание органа, координирующего деятель-
ность правозащитников, — Инициативной группы защи-
ты прав человека в СССР; отправка письма в ООН с пере-
числением фактов нарушения прав человека в СССР.

1973 г. — в прессе развернута травля духовных лиде-
ров правозащитного движения А. Д. Сахарова и А. И. Сол-
женицына (см. портрет на с. 266 учебника). Высылка Сол-
женицына из страны.

1976  г.  — начало деятельности в Москве группы  
содействия выполнению Хельсинкских соглашений в 
СССР; выход в свет самиздатовских «толстых» машино-
писных журналов и сборников.

1980—1984 гг. — спад в движении правозащитников, 
связанный с ужесточением преследований со стороны 
властей.

1980  г.  — высылка А.  Д.  Сахарова в Горький, аресты 
последних остававшихся на свободе руководителей мос-
ковской Хельсинкской группы.

В качестве дополнительной информации учитель мо-
жет привести данные из книги «Власть и оппозиция» 1:

По данным КГБ, в 1967—1971 гг. было выявлено 3096 групп 
правозащитного толка в разных городах страны. Власти рас-
правлялись с инакомыслящими с помощью специальных пси-
хиатрических больниц, действующих в структуре КГБ и МВД. 
Среди некоторых психиатров получило распространение мне-
ние профессора Тимофеева, что «инакомыслие может быть  
обусловлено болезнью мозга, когда патологический процесс 
развивается медленно (вялотекущая шизофрения)». Для под-
тверждения диагноза «паранойяльное развитие личности» да-
вались следующие объяснения профессоров Печерниковой  

1 См.: Власть и оппозиция. — М., 1995. — С. 246.
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и Косачева из Института психиатрии им. Сербского: наиболее 
часто идеи «борьбы за правду и справедливость» формируются у 
личностей паранойяльной структуры; сутяжно-паранойяльные 
состояния возникают после психотравмирующих обстоя-
тельств, затрагивающих интересы испытуемых, и несут на себе 
печать ущемленности правовых положений личности; харак-
терной чертой сверхценных идей является убежденность в сво-
ей правоте, охваченность отстаиванием «попранных» прав, зна-
чимость переживаний для личности больного. Судебное заседа-
ние они используют как трибуну для речей и обращений.

По окончании рассказа учащимся предлагается опреде-
лить итоги и значение деятельности правозащитников в 
СССР. Учащимся предлагается записать в тетрадь опреде-
ление понятия «диссидент» и ответить на вопросы: 1. Ка-
кими методами власти боролись с диссидентами? 2. Какое 
значение имело движение диссидентов для духовного со-
стояния общества? 3. Как это движение свидетельствовало 
о нарастании кризисных явлений в жизни страны?

3.  Далее учащимся предлагается вспомнить успехи  
и неудачи советской экономики в 1950-х  — начале  
1960-х гг., а также определить их причины. Затем учитель 
говорит о том, что при разработке директив по восьмому 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
(1966—1970) стало ясно, что цифры, заложенные в Про-
грамме партии, в том числе и на 1970  год, практически  
невыполнимы. В результате работы плановиков предпо-
лагалось в годы восьмой пятилетки увеличить производи-
тельность труда в промышленности на 33—35%, при-
быль — более чем в 2 раза. Было предусмотрено развитие 
территориально-производственных комплексов: Запад-
но-Сибирского, Ангаро-Енисейского, Южно-Таджикско-
го, Тимано-Печорского, Южно-Якутского, Оренбургско-
го и др. Предполагалось уделить первостепенное вни-
мание развитию сельского хозяйства, производству 
потребительских товаров, росту реальных доходов насе-
ления. Однако возникал закономерный вопрос: каким 
образом достигать заявленных показателей? Опыт пред-
шествующих лет свидетельствовал о том, что необходимо 
проводить кардинальные реформы в экономике.

В марте 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС были сформули-
рованы задачи по подъему сельского хозяйства, что озна-
меновало начало новой аграрной реформы. Внимание 
учащихся обращается к схемам.
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Попытка 
внедрения 
хозрасчета

Реформа
в сельском  
хозяйстве

1965 г.

Увеличение финанси-
рования аграрного 
сектора (в 1966—
1980 гг., по офици-
альным данным, 
было направлено 
383 млрд руб., что 
составляло 78% всех 
капиталовложений  
в сельское хозяйство 
за все годы  
советской власти)

Устранение негативных последствий 
хрущевских экспериментов: отмена 
обязательных посевов кукурузы; 
больше внимания стало уделяться 
центральным, черноземным и нечер-
ноземным районам страны; восстанов-
ление приусадебных участков

Введение твердых и 
сравнительно низких 
планов заготовок  
на несколько лет 
вперед до 1970 г.;
повышение  
закупочных цен

Организации системы сельскохозяй-
ственных звеньев, которые отвечают  
за весь технологический цикл;  
оплата в зависимости от количества  
и качества произведенной  
продукции

Расширение 
экономической 
самостоятель-
ности предпри-
ятий, развитие 
пря мых связей 
между произ-
водителями и 
потребителями

Реформа в промышленности 1965 г.

Создание фондов 
экономического 
стимулирования: 
материального 
поощрения, социаль-
но-культурных 
мероприятий и 
жилищного строи-
тельства, развития 
производства

Упразднение 
совнархозов и 
восстановление 
отраслевого 
принципа 
управ ления 
(соз даны ми - 
нистерства по 
от раслям про- 
 мыш ленности)

Сокращение  
числа плановых 
показателей, 
устанавливаемых 
сверху;
главным  
показателем стал 
рост объемов 
реализованной 
продукции

Оценивание итогов 
деятельности 
предприятий по 
полученной прибыли 
(рентабельности 
производства) и 
выполнению заданий 
по поставкам 
основных видов 
продукции

Улучшение систе- 
мы оплаты труда, 
внедрение мате- 
риальных стиму-
лов за счет исполь-
зования части 
доходов предпри-
ятия, соотношение 
оплаты труда с 
общими итогами 
работы
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Учащимся предлагается на основе текста учебника 
определить результаты реформирования сельского хозяй-
ства. Обобщая ответы, учитель отмечает, что распростра-
нение опыта, по сути, хозрасчетной деятельности звеньев 
привело к нарастанию противоречий между развиваю-
щейся системой материальной заинтересованности в тру-
де и командной экономикой.

В сентябре 1965 г. на Пленуме ЦК было принято поста-
новление «Об улучшении управления промышленно-
стью, совершенствовании планирования и усилении эко-
номического стимулирования промышленного производ-
ства», в соответствии с которым в стране началась новая 
экономическая реформа. Внимание учащихся обращает-
ся на схему и портрет на с. 268 учебника.

Задание учащимся: На основе текста учебника выпи-
шите в тетрадь результаты осуществления реформы и от-
ветьте на вопрос: Почему последующие годы ознаменова-
лись падением темпов производства?

Обобщая ответы учащихся, учитель отмечает, что ре-
форма в первые годы дала заметные положительные ре-
зультаты. Например, в 1967 г. возник Щекинский экспе-
римент, по которому химкомбинату в г. Щекино Тульской 
области определили стабильный фонд заработной платы 
на 1967—1970 гг. Вся экономия этого фонда, полученная 
за счет роста производительности труда и сокращения ра-
ботавших на комбинате людей, поступала в распоряжение 
трудового коллектива. В первые два года работы заметно 
увеличилась выработка на каждого работника, выросла 
заработная плата. Высвобождаемые люди переводились 
на новые мощности. Всего за два года было высвобожде-
но 870 человек. За счет прибыли комбината в городе было 
построено жилье, предприятия культурно-бытового на-
значения. Этот опыт стали распространять по стране, но 
процесс шел медленно. Через два года на этот метод пере-
шли лишь 200  предприятий. Постепенно эксперимент 
стал затухать. На самом комбинате стали увольнять не 
только работников второстепенных профессий, но и ве-
дущих специалистов. Все больше средств из прибыли 
изымалось в вышестоящие организации, комбинату стало 
просто невыгодно работать на полную мощность, и через 
несколько лет эксперимент закончился.

Учитель отмечает достижения восьмой пятилетки: 
были выстроены и пущены в строй грандиозные про-
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мышленные предприятия (Западно-Сибирский и Кара-
гандинский металлургические комбинаты, Красноярская 
ГЭС), началось создание Тюменского нефтегазодобываю-
щего комплекса, в 1960—1970 гг. построен Волжский ав-
томобильный завод (ВАЗ) в г.  Тольятти и др. Внимание 
учащихся обращается на карту. По сравнению с предше-
ствующими годами было увеличено производство потре-
бительских товаров (обуви, радиотоваров, мебели, холо-
дильников, основных продуктов питания и т. д.). В то же 
время реформа не могла дать долгосрочные результаты в 
условиях давления социалистической идеологии. Карди-
нально изменить положение в сельском хозяйстве и про-
мышленности не удалось. Экономическая реформа 1965 г. 
ознаменовала собой наиболее масштабную попытку усо-
вершенствовать социалистическую систему хозяйствова-
ния, но эта попытка оказалась половинчатой и не дала за-
метных и устойчивых результатов. Партийное руководст-
во страны, сделав несколько шагов к рынку, не решилось 
на дальнейшую трансформацию хозяйственной системы, 
так как это неизбежно привело бы к необходимости поли-
тической либерализации.

Не случайно 1960—1980-е  гг. названы периодом «за-
стоя». В эти годы начали проявляться негативные черты 
плановой экономики, развивающейся в условиях команд-
но-административной системы. Отсутствие механизма са-
моразвития, материальных стимулов к труду, наличие 
уравнительности в оплате труда, пренебрежение к профес-
сиональной интеллигенции (ИТР, врачам и учителям)  
усугубляли экономическую ситуацию и способствовали па-
дению производительности, упадническим настроениям.

Большого размаха достигла теневая экономика, кото-
рая расцвела на почве всеобщего огосударствления хозяй-
ственных структур и манипулирования дефицитом. Тене-
вой бизнес, сращиваясь с представителями партийно- 
государственного аппарата в центре и на местах, конт-
ролировал обороты миллиардных средств, не облагаемых 
налогами.

Учащимся предлагается определить факторы, которые 
обусловили интенсивное развитие научно-технического 
прогресса в 1950—1960-е гг. Затем учащимся предлагается 
на основе текста учебника ответить на вопрос: Чем 
было обусловлено техническое отставание СССР от стран 
Запада?
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4—5.  Учащимся предлагается познакомиться с текс-
том учебника и заполнить таблицу.

Социальная политика в СССР в 1960—1980-е гг. 
и ее результаты

Направления 
социальной 

политики

Уровень жизни 
людей

Причины 
отставания СССР 
по уровню жизни 
от развитых стран 

мира

По окончании работы учитель организует проверку. 
Вопрос учащимся: В чем, на ваш взгляд, заключалась 
главная причина отставания уровня жизни в СССР от 
стран Запада? Учащимся предлагается определить резуль-
таты социально-экономического развития СССР в пери-
од «развитого социализма».

Далее учитель рассказывает о деятельности Ю. В. Анд-
ропова (см. иллюстрацию на с. 264 учебника), пришедше-
го к власти после смерти Л. И. Брежнева в 1982 г., о по-
пытках усилить дисциплину на предприятиях, борьбе с 
коррупцией, проведении более жесткой внешней полити-
ки. Однако и Ю.  В.  Андропов (1982—1984), и К.  У.  Чер-
ненко (1984—1985) вступали на пост генерального секре-
таря КПСС глубоко больными людьми, поэтому не могли 
кардинально изменить положение. К тому же К.  У.  Чер-
ненко по своим убеждениям был консерватором. Наибо-
лее решительно попытался исправить ситуацию в стране 
М. С. Горбачев.
 Закрепление материала

1.  Сравните экономические реформы Н.  С.  Хрущева 
и Л. И. Брежнева: в чем их сходство и различия?

2.  Прокомментируйте мнение академика Г.  Арбатова, 
внешнеполитического консультанта советского руковод-
ства в брежневский период:

«У нас в эти годы развертывалось осуществление многих во-
енных программ. Мы с полной силой, азартно, мало думая как 
об экономических, так и политических последствиях такого по-
ведения, бросились в гонку вооружений… Возросшая бескон-
трольность военно-промышленного комплекса, набравшего 
силу и влияние и ловко пользующегося покровительством 
Брежнева, его слабостями и тем, что он не очень хорошо пони-
мал суть проблем, а тогдашние военные лидеры имели монопо-
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лию на «ухо» руководства  — только они разъясняли ему свои 
запросы и программы... Брежнев, судя по всему, с самого начала 
своего пребывания в руководстве видел в военных очень важ-
ную базу своей власти».

 Формирование универсальных компетенций
В конце занятия учащиеся формулируют главный во-

прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 30, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить (по 
желанию) сообщение на тему «“Магнитофонная револю-
ция” в СССР» с использованием записей известных бар-
дов и В.  С.  Высоцкого; выставку живописи и художест-
венных произведений, созданных во второй половине 
1960-х  — первой половине 1980-х  гг.; сообщение о 
В.  М.  Саблине; сообщение об А.  И.  Солженицыне, 
А. Д. Сахарове и ответить на вопрос: Можно ли их назы-
вать диссидентами?

Урок 31. Внешняя политика: между «разрядкой» 
и конфронтацией. 1965—1985 годы

Задачи урока: рассмотреть основные направления 
внешней политики СССР в 1960—1980-е  гг. и ее проти-
воречия; выявить причины конфронтации в конце  
1970-х гг.; определить последствия Афганской войны для 
внутреннего и внешнего развития СССР.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1.  «Разрядка» международной напряженности и ее 

срыв.
2. СССР и локальные военно-политические конфликты.
3. СССР и социалистические страны: кризис просовет-

ских режимов.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.
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Карточка 1
Отметьте верные положения Конституции 1977 г.

1. В СССР построено развитое социалистическое общество.
2.  Введено положение о гражданах, лишенных граждан-
ских прав.
3.  В СССР создана новая социальная общность  — совет-
ский народ.
4. Осуществлен переходный период от капитализма к со-
циализму.
5. Закреплена многопартийность.
6. Закреплено положение об обязательности альтернатив-
ных выборов в Советы народных депутатов.
7.  Высшим органом власти является Съезд народных  
депутатов.
8. Закреплено право на бесплатное медицинское обслужи-
вание.
9.  КПСС является руководящей и направляющей силой 
общества.

Карточка 2
Отметьте положения, характеризующие политическую 

жизнь СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.
1. Развитие диссидентского движения.
2.  Введение принципа периодической сменяемости пар-
тийных руководителей.
3. Начало процесса десталинизации.
4. «Старение» руководящего состава государства и партии.
5. Демократизация общественной жизни.
6. Расширение системы льгот и привилегий государствен-
ных и партийных чиновников.
7.  Отмена принципа регулярного обновления партийной 
номенклатуры.
8. Развитие процесса неосталинизма.
9. Отмена идеологической цензуры.
10.  Укрепление органов государственной безопасности  
(создание новых структур).

 Изучение нового материала
1—2. Перед изучением темы урока учащимся предла-

гается познакомиться с иллюстрацией и эпиграфом к па-
раграфу, вспомнить и охарактеризовать основные черты 
внешнеполитического курса СССР во второй половине 
1950-х — первой половине 1960-х гг., определить причины 
конфронтации со странами Запада.

Далее учитель знакомит учащихся с внешней полити-
кой СССР во второй половине 1960-х — первой половине 
1980-х гг. В ходе беседы учащиеся формулируют противо-
речия в политике, делают записи в тетради.
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Отношения СССР с Западом

1970-е  гг.  — «разрядка» 
международной напря-
женности

1970 г. — договор о нена-
падении между СССР и 
ФРГ;
1971  г.  — подписание со-
глашения по Западному 
Берлину

1972 г. — визит президента 
США Р. Никсона в Москву: 
заключение соглашения об 
ограничении стратегиче-
ских вооружений (ОСВ-1) и 
договора между СССР и 
США по противоракетной 
обороне (ПРО);
1973 г. — визит Л. И. Бреж-
нева в США

1975 г. — Хельсинкское Со-
вещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
(принятие обязательств сле-
довать принципам уваже-
ния, национального сувере-
нитета, невмешательства во 
внутренние дела, соблюде-
ния прав человека)

1983 г. — уничтожение южно-
корейского гражданского са-
молета; заявление Ю. В. Анд-
ропова о том, что СССР  
прекращает участвовать в 
женевских переговорах о со-
кращении стратегического 
ядерного вооружения, отме-
няет мораторий на разверты-
вание ядерных вооружений 
средней дальности и ускоря-
ет процесс размещения так-
тических ракет в ГДР и Чехо-
словакии

Гонка вооружений и достижение паритета между СССР  
и США к 1969 г.

1964—1975  гг.  — война во  
Вьетнаме. СССР и США под-
держивали соответственно 
Северный (Демократическая 
Республика) и Южный Вьет-
нам

1971  г.  — СССР поддержал 
Индию в индо-пакистанском 
конфликте

1979 г. — введение советских 
войск в Афганистан

Расширение сфер влияния 
СССР в Африке (Ангола, Мо-
замбик, Гвинея-Бисау) и Ла-
тинской Америке (Никарагуа)

Действия, способство-
вавшие укреплению

сотрудничества и  
мирному сосуществованию

Действия, приводившие
к усилению конфронтации
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Вопросы по окончании работы: 1. Как вы думаете, чем 
были вызваны периоды потепления и конфронтация 
между СССР и США? 2. Можно ли считать, что внешняя 
политика во второй половине 1960-х — начале 1980-х  гг. 
претерпела существенные изменения?

В 1978  г. в Афганистане произошел государственный 
переворот под руководством коммунистической партии 
при поддержке СССР. В результате там был установлен 
просоветский режим во главе с Н.  Тараки, который был 
убит Х.  Амином, захватившим власть. Афганское руко-
водство пыталось насадить коммунистическую идеоло-
гию, развернуть атеистическую кампанию и построить 
социализм в отсталой, племенной и частично феодаль-
ной, многонациональной мусульманской стране. Такая 
внутренняя политика неизбежно привела Афганистан  
к внутреннему кризису.

Советский Союз снабжал новых правителей техниче-
ской и военной помощью и советниками для борьбы с 
приобретающим все большую силу оппозиционным дви-
жением. Амин был лояльно настроен к СССР, однако 
Л. И. Брежнев с подозрением относился к новому прави-
телю, который все настойчивее обращался с просьбами 
о  введении советских войск для борьбы с внутренними 
противниками.

Советское руководство медлило с ответом, но, опаса-
ясь, что Амин может переориентироваться на Запад, воз-
никла идея устранить его и заменить более лояльным по-
литическим деятелем  — Б.  Кармалем. После того как 
12  декабря 1979  г. НАТО одобрило размещение в Запад-
ной Европе американских ракет «Круз» и «Першинг-2», 
советское руководство приняло решение начать ввод 
войск в Афганистан.

25 декабря начался ввод советских войск, а 27-го — со-
стоялся штурм дворца, в ходе которого Амин был убит. 
Председателем правительства стал Б. Кармаль. Официаль-
но СССР ввел в Афганистан ограниченный контингент со-
ветских войск в 50 тыс. человек по просьбе афганского ру-
ководства для помощи в борьбе с восставшими бандитами 
и во имя исполнения интернационального долга.

Вторжение советских войск в Афганистан потрясло 
мировое сообщество и резко обострило отношения между 
Востоком и Западом: не был ратифицирован подписан-
ный 18 июня 1979 г. Дж. Картером и Л. И. Брежневым До-
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говор ОСВ-2 об ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений; союзники по НАТО договорились 
оказывать всемерную военную и экономическую помощь 
Пакистану, в США была принята так называемая докт-
рина Картера (установление эмбарго на поставки зерна 
в СССР; сокращение обмена в культурной, научной и тех-
нической областях), США бойкотировали Олимпийские 
игры в Москве 1980 г.

Советско-афганская война унесла около 19  тыс. жиз-
ней советских солдат и несчитанное количество афган-
ских повстанцев и мирных жителей. Кроме того, эта вой-
на на много лет приблизила глубочайший экономический 
и политический кризис в СССР.

Внимание учащихся обращается к документам.
Из записки в ЦК КПСС от руководителей МИД СССР,  

КГБ СССР, Минобороны и Международного отдела ЦК КПСС 
(23 июня 1979 г.)

Обстановка в Демократической Республике Афганистан (ДРА) 
продолжает осложняться. Действия мятежных племен приобрета-
ют более широкий и организованный характер. Реакционное ду-
ховенство усиливает антиправительственную и антисоветскую 
агитацию, широко проповедуя при этом идею создания в ДРА 
«свободной исламской республики» по подобию иранской.

Трудности становления ДРА имеют во многом объективный 
характер. Они связаны с экономической отсталостью, малочи-
сленностью рабочего класса, слабостью Народно-демократической 
партии Афганистана (НДПА). Эти трудности усугубляются, одна-
ко, и субъективными причинами: в партии и государстве отсутст-
вует коллективное руководство, вся власть фактически сосредото-
чена в руках Н.  М. Тараки и X. Амина, которые нередко допускают 
ошибки и нарушения законности; в стране отсутствует Народный 
фронт, до сих пор не созданы местные органы революционной 
власти. Рекомендации наших советников по этим вопросам аф-
ганским руководством практически не реализуются.

В связи с изложенным МИД СССР, КГБ СССР, Ми-
нистерство обороны и Международный отдел ЦК КПСС счита-
ют целесообразным:

1.  Направить от имени Политбюро ЦК КПСС письмо По-
литбюро ЦК НДПА, в котором в товарищеской форме откро-
венно выразить озабоченность и беспокойство советского ру-
ководства в связи с реальной опасностью потери завоеваний 
Апрельской революции и высказать рекомендации по усилению 
борьбы с контрреволюцией и укреплению народной власти. <…>

4. Для обеспечения охраны и обороны самолетов советской 
эскадрильи на аэродроме «Баграм» направить в ДРА, при согла-
сии Афганской стороны, парашютно-десантный батальон в 
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униформе (комбинезоны) под видом авиационного техническо-
го состава. Для охраны посольства направить в Кабул спец отряд 
КГБ СССР (126—130 чел.) под видом обслуживающего персона-
ла посольства. В начале августа с. г. после завершения подготов-
ки направить в ДРА (аэродром «Баграм») спецотряд ГРУ 
Генерального штаба с целью использования в случае резкого 
обострения обстановки для охраны и обороны особо важных 
правительственных объектов.

Просим рассмотреть.

Из открытого письма А. Д. Сахарова Президиуму  
Верховного Совета СССР, Председателю Президиума  

Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу (1980 г.)

...Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь 
месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и де-
сятки тысяч афганцев — не только партизан, но главным обра-
зом мирных жителей  — стариков, женщин, детей, крестьян и 
горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно 
зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих по-
мощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает  
угрозу голода для целых районов.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кар-
динально изменили политическое положение в мире. Они по-
ставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не толь-
ко в этом районе, но и везде. Они затруднили (а может, сделали 
вообще невозможной) ратификацию Договора ОСВ-2, жизнен-
но важного для всего мира, в особенности как предпосылки 
дальнейших этапов процесса разоружения. Советские действия 
способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению 
военных бюджетов и принятию новых военно-технических 
программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться 
еще долгие годы, усиливая опасность гонки вооружений. На 
Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане 
осудили 104 государства, в том числе многие, ранее безогово-
рочно поддерживавшие любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитариза-
ция страны (особенно губительная в условиях экономических 
трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в 
хозяйственно-экономических и социальных областях, усилива-
ется опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти 
из-под контроля. <...>

Вопросы к документам: 1. Каковы были причины вве-
дения советских войск в Афганистан? 2. Каковы были ре-
зультаты внешней политики СССР по отношению к Аф-
ганистану и странам Запада?

3. Учащимся необходимо вспомнить противоречивую 
политику СССР по отношению к странам социалистиче-
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ского лагеря. Далее учитель, опираясь на схему и иллю-
страцию на с. 277, характеризует взаимоотношения СССР 
с соцстранами Центральной и Юго-Восточной Европы во 
второй половине 1960-х — начале 1970-х гг.

В заключение учащимся предлагается охарактеризо-
вать итоги внешнеполитической деятельности СССР в 
указанный период.
 Закрепление материала

Можно ли считать, что внешняя политика во второй 
половине 1960-х  — начале 1980-х  гг. претерпела сущест-
венные изменения по сравнению с предшествующим  
периодом?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Организация 
Варшавского договора
(военно-политический 
блок)

Совет экономической 
взаимопомощи

Доктрина Брежнева 
(доктрина «ограниченного суверенитета»):

—  соблюдение полного равноправия, уважение территори-
альной целостности, государственной независимости и суве-
ренитета, невмешательство во внутренние дела других стран;
при этом:
— «сплоченность и тесное сотрудничество социалистических 
стран являются верной гарантией национальной независимо-
сти», обязательное «строгое соблюдение принципов мар-
ксизма-ленинизма, социалистического интернационализма»

СССР

«Пражская весна» (ввод совет-
ских войск в Чехословакию);
выход Албании из ОВД;
массовые выступления 
в Польше в 1980 г.;
обострение отношений 
с Китаем в 1968 г. 
(из-за о. Даманский)
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Домашнее задание: § 31, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить сооб-
щения о взаимоотношениях СССР со странами «третьего 
мира» (на выбор).

Урок 32. Культурная жизнь в середине 1960-х —  
середине 1980-х годов

Задачи урока: охарактеризовать черты духовной жиз-
ни общества в 1960—1980-е гг.; рассмотреть противоречия 
в развитии художественной культуры.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Наука.
2. Образование.
3. Литература и искусство.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Учащиеся отвечают на вопросы домашнего задания.
 Изучение нового материала

Перед рассмотрением темы урока учащимся необходи-
мо познакомиться с иллюстрациями к параграфу, вспом-
нить о методах руководства власти творческой интелли-
генцией и культурой в советский период. Затем учитель 
характеризует противоречия в развитии художественной 
культуры, учащиеся записывают в тетрадь схему.

Призыв «давать решитель-
ный отпор фальсификато-
рам истории» (неостали-
низм)

Контроль за деятельнос-
тью творческой интелли-
генции (госзаказы на кино-
фильмы, запрет спекта-
клей и фильмов к прокату, 
«бульдозерная выставка» 
1974 г. в Москве)

Заявление брежневского руководства о продолжении 
политики «золотой середины» (отказ от лакировки  

действительности и очернительства)

Эмиграция (В. Максимов, В. Ак-
сенов, А. Солженицын, И. Брод-
ский, А.  Тарковский, А.  Галич, 
Ю.  Любимов, М.  Шемякин, 
Э. Неизвестный и др.)

Попытки творить в заданных 
рамках (в Москве  — Театр на 
Таганке, «Современник», Те-
атр им. Ленинского комсомо-
ла, в Ленинграде — БДТ); «маг-
нитофонная революция»
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Слово предоставляется учащимся, подготовившим со-
общение о «магнитофонной революции». Далее внима-
ние учащихся обращается на подготовленную ранее вы-
ставку иллюстраций, которые свидетельствуют о дости-
жениях советской культуры в этот период.

Классика российской и советской литературы

Автор Произведения

Ю. В. Трифонов «Обмен» (1969), «Предварительные 
итоги» (1970), «Другая жизнь» (1975)

В. Г. Распутин «Деньги для Марии» (1967), 
«Живи и помни» (1974), 
«Прощание с Матерой» (1976)

В. И. Белов «Привычное дело» (1966)

В. П. Астафьев «Царь-рыба» (1976)

К. М. Симонов «Живые и мертвые» (1959), 
«Солдатами не рождаются» (1962), 
«Последнее лето» (1971)

Ю. В. Бондарев «Горячий снег» (1969)

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие…» (1969)

Написаны в 1960—1970-е гг., но широкому читателю  
стали знакомы только в годы перестройки 

В. П. Аксенов «Остров Крым» (1979)

А. И. Солженицын «Матренин двор» (1959),
«В круге первом» (1955—1958), 
«Раковый корпус» (1963—1966), 
«Архипелаг ГУЛАГ» (1958—1968)
(в 1970 г. — Нобелевская премия 
по литературе)

К достижениям советской живописи необходимо отне-
сти творчество авангардистов, нонконформистов («несо-
гласных»). Первая крупная выставка нонконформистов 
состоялась в 1962 г. в Манеже, ее подверг суровой критике 
Н.  С.  Хрущев. Вторая крупная выставка состоялась в 
1974 г., она была снесена бульдозерами, за что и получила 
название «бульдозерной». Большой общественный резо-
нанс вынудил властей разрешить провести другую вы-
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ставку, в которой приняли участие те же самые авангар-
дисты. Большую популярность в конце 1970-х  гг. при-
обрел А. М. Шилов — художник-портретист, работавший 
в манере «фотографического реализма».

Классика советского кино

Режиссер Художественные фильмы

С. Ф. Бондарчук «Война и мир» (1965—1967)

Л. И. Гайдай «Операция Ы» (1965), «Кавказская 
пленница» (1967), «Бриллиантовая рука» 
(1969), «Иван Васильевич меняет 
профессию» (1973)

Э. А. Рязанов «Ирония судьбы, или С легким паром» 
(1975), «Служебный роман» (1977), 
«Гараж» (1979), «О бедном гусаре 
замолвите слово» (1980), «Вокзал для 
двоих» (1982), «Жестокий романс» (1984)

Г. Н. Данелия «Афоня» (1975),  
«Осенний марафон» (1979)

В. В. Меньшов «Москва слезам не верит»  
(1979, удостоен «Оскара»)

Т. М. Лиознова «Три тополя на Плющихе» (1967), 
«Семнадцать мгновений весны» (1973)

С. С. Говорухин «Место встречи изменить нельзя» (1979)

В. Я. Мотыль «Женя, Женечка и «катюша» (1967), 
«Белое солнце пустыни» (1969), 
«Звезда пленительного счастья» (1975)

И. Ф. Масленников «Приключения Шерлока Холмса»
(1979, 1980, 1981, 1983, 1986), 
«Зимняя вишня» (1985)

А. А. Тарковский «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974)

В. М. Шукшин «Живет такой парень» (1964), 
«Печки-лавочки» (1973), 
«Калина красная» (1973)

Л. Ф. Быков «В бой идут одни старики» (1973), 
«Аты-баты, шли солдаты» (1976)
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Значительное влияние на развитие классической му-
зыки оказало творчество Г.  В.  Свиридова (сюита «Вре-
мя — вперед!», 1965 г.; музыкальная иллюстрация к поэме 
А. С. Пушкина «Метель», 1974 г.). Мастером музыкальных 
сочинений крупных форм, в том числе балетов, опер, 
симфоний, стал Р.  К.  Щедрин (балет «Анна Каренина», 
1972 г.; опера «Мертвые души», 1977 г.). Синтез классиче-
ских традиций и новаторских композиционных приемов 
отличал творческую манеру А. Г. Шнитке.

В заключение учащимся предлагается вспомнить при-
чины и этапы развития диссидентского движения в СССР. 
Вопрос учащимся: Каких деятелей культуры можно на-
звать диссидентами?
 Закрепление материала

1. Определите сходство и различия в развитии совет-
ской культуры в «хрущевский» и «брежневский» периоды.

2. Прокомментируйте стихотворение А.  А.  Вознесен-
ского на с. 285 учебника. О каких явлениях культуры идет 
речь?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: § 32, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовить проект 
на тему «Кинематограф 1960—1980-х  гг. как зеркало  
советской повседневности», подготовить выставку худо-
жественной литературы рассматриваемого периода.

Уроки 33—34. Перестройка и распад СССР.  
  1985—1991 годы

Задачи уроков: определить предпосылки перестройки 
политической системы; рассмотреть ее социально-эконо-
мическую, внутри- и внешнеполитическую сущность, 
этапы реализации.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
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План уроков
1. Курс М. С. Горбачева на реформы.
2. Гласность и подъем гражданской активности насе-

ления.
3. Политические преобразования и эволюция госу-

дарственного строя.
4. Обострение межнациональных противоречий.
5. «Новое мышление» и окончание «холодной войны».
6. Кризис власти.
7. Углубление кризиса власти: противостояние двух 

президентов.
8. Август 1991 г.: революционный поворот истории.
9. Распад СССР и создание СНГ.

ХОД УРОКОВ
Проверка и актуализация знаний
В начале занятия учащимся предлагается ответить на 

вопросы домашнего задания и выполнить письменные 
задания.

Тестовое задание 1
1. Одно из положений концепции «развитого социализма»:

а) окончательное решение национального вопроса в СССР;
б)  констатация факта нарастания борьбы с внутренними 
врагами социалистического строительства;
в) скорое построение коммунистического общества.

2. Писателями-«деревенщиками» называли:
а) В. Аксенова, А. Солженицына;
б) Ф. Абрамова, В. Распутина;
в) А. Галича, Ю. Кима.

3. В 1975 г. произошло событие:
а) раскрыт заговор офицеров Балтийского флота — «Союза 
борьбы за демократические права»;
б) состоялось выступление на корабле «Сторожевой»;
в) состоялась демонстрация в защиту осужденных писате-
лей Ю. Даниэля и А. Синявского.

4. Определите, о ком идет речь. Родился в семье офицера. 
Учился на физико-математическом факультете Ростовского уни-
верситета, затем в Московском институте философии, литерату-
ры и искусства. Участник Великой Отечественной войны: про-
шел путь от Орла до Восточной Пруссии. Был награжден ордена-
ми Отечественной войны и Красной Звезды. В феврале 1945  г. 
был арестован за переписку с другом, где критически высказался 
об И. В. Сталине. Был осужден к 8 годам лагерей. Освободившись, 
работал учителем в сельской школе. В 1956 г. был реабилитиро-
ван. В 1961  г. была опубликована повесть «Один день Ивана 
Денисовича». С 1967 г. началась травля: в 1969 г. он был исключен 
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из Союза писателей СССР. В 1970 г. был удостоен Нобелевской 
премии по литературе. В 1973 г. во Франции вышел в свет первый 
том его романа «Архипелаг ГУЛАГ». В 1974 г. писатель был аре-
стован, обвинен в измене родине, лишен советского гражданства 
и без суда выдворен из страны.

а) Б. Пастернак;  в) А. Солженицын.
б) И. Бродский;

5. Активный правозащитник:
а) Ю. Бондарев;  в) Н. Горбаневская.
б) А. Герман;

Тестовое задание 2
1. Идею «совершенствования развитого социализма» вы-

двинул:
а) Л. И. Брежнев;  в) К. У. Черненко.
б) Ю. В. Андропов;

2. Концепцию «развитого социализма» называли идеологией:
а) «оттепели»;  в) перестройки.
б) «застоя»;

3. Одна из черт художественной жизни в СССР в 1960—
1980-е гг.:

а) ослабление идеологического контроля;
б) внедрение системы государственных заказов;
в) поощрение контактов с деятелями культуры, эмигриро-
вавшими из СССР в предшествующие годы.

4. Определите, о ком идет речь. Родился в семье преподавате-
ля физики. Окончил с отличием физический факультет Мос-
ковского университета. С 1945 г. работал в Физическом институ-
те АН СССР. С 1948  г. входил в группу ученых, занимавшихся 
разработкой термоядерного оружия. Являлся одним из разработ-
чиков идеи магнитного термоядерного реактора, легшего в ос-
нову управляемого термоядерного синтеза, а также водород-
ной бомбы. Академик, трижды был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда (1953, 1956, 1962). Занимался исследо-
ваниями влияния излучения на наследственность. В 1964 и 
1965  гг. выступил против всесильного тогда Т.  Д.  Лысенко. 
Постепенно стал одним из активных общественных деятелей 
СССР: в 1966 г. принял участие в написании коллективного пись-
ма XXIII  съезду КПСС против возрождения культа И.  В.  Ста-
лина; обращался к властям с протестами против преследования 
за убеждения, выступал с требованиями отмены смертной казни, 
реабилитации народов, подвергшихся депортации. В 1968  г. за 
статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе» был отстранен от секретной работы. 
В 1973  г. начались гонения. В 1975  г. ему была присуждена 
Нобелевская премия мира. Резко осудил введение советских 
войск в Афганистан. Был сослан в город Горький.

а) А. Сахаров; б) И. Тамм; в) Л. Ландау.



236

5. В 1970—1980-е гг. из СССР эмигрировали:
а) А. Тарковский, Г. Вишневская;
б) А. Сахаров, И. Бродский;
в) А. Вертинский, Б. Васильев.

6. Соотнесите автора и его произведение.

А. В. И. Белов 1. «Живые и мертвые»

Б. К. М. Симонов 2. «Живи и помни»

В. Б. Л. Васильев 2. «Горячий снег»

Г. Ю. В. Бондарев 4. «Привычное дело»

Д. В. Г. Распутин 5. «А зори здесь тихие…»

 Изучение нового материала
1—2.  Перед рассмотрением темы урока учащимся 

предлагается познакомиться с иллюстрациями к парагра-
фу; вспомнить факты, свидетельствующие о внутреннем 
экономическом, политическом и духовном кризисе в об-
ществе. Обсуждая проблемы, назревшие в стране к нача-
лу 1980-х  гг., учащиеся могут воспользоваться докумен-
том.

Из «Памятной записки» А. Д. Сахарова  
генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу  

(5 марта 1971 г.)

Я хочу... информировать Вас, что в ноябре 1970 г. я... принял 
участие в учреждении Комитета прав человека в целях изучения 
проблемы обеспечения прав человека и содействия правовому 
просвещению... Мы надеемся быть полезными обществу, стре-
миться к диалогу с руководством, к откровенному, гласному  
обсуждению проблемы прав человека.

Перечисленные ниже вопросы представляются мне неот-
ложными...

1. О политических преследованиях:
а) я считаю назревшей проблемой проведение общей ам-
нистии политических заключенных... включая осужден-
ных по религиозным мотивам, включая содержащихся в 
психиатрических учреждениях, включая лиц, осужденных 
за попытку перехода границы, включая политических за-
ключенных, дополнительно осужденных за попытку побе-
га из лагеря или пропаганду в лагере;
б)  я считаю недопустимым психиатрические репрессии 
по  политическим, идеологическим и религиозным мо-
тивам...
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2. О гласности, о свободе информационного обмена и убеж-
дений:

а)  вынести на всенародное обсуждение проект закона о 
печати и средствах массовой информации;
б) принять решение о более свободной публикации стати-
стических и социологических данных.

3. О национальных проблемах, о проблеме выезда из нашей 
страны:

а)  принять решения и законы о полном восстановлении 
выселенных при Сталине народов;
б) принять законы, обеспечивающие прямое и беспрепят-
ственное осуществление гражданами их права на выезд за 
пределы страны и на свободное возвращение. Отменить 
инструкции, содержащие ограничение этого права, проти-
воречащие закону…

4. О международных проблемах:
а)  проявить инициативу и объявить (или подтвердить  — 
сначала в одностороннем порядке) об отказе от примене-
ния первыми оружия массового поражения (ядерного ору-
жия, химического, бактериологического и обжигающего). 
Допустить на свою территорию инспекционные группы 
для эффективного контроля за разоружением (в случае за-
ключения соглашения о разоружении или частичном огра-
ничении тех или иных типов вооружения);
б)  для укрепления результатов изменения отношений с 
ФРГ выработать новую более гибкую и реалистическую 
позицию по проблеме Западного Берлина;
в)  изменить свою политическую позицию на Ближнем 
Востоке и во Вьетнаме, активно добиваясь через ООН и 
по дипломатическим каналам скорейшего мирного урегу-
лирования на условиях компромисса с отказом от одно-
стороннего военного и политического прямого или кос-
венного вмешательства со стороны США или СССР, с вы-
движением программы широкой экономической помощи 
на международной аполитичной основе (через ООН?), с 
предложением широкого использования войск ООН для 
обеспечения политической и военной стабильности в этих 
районах...

Вопросы к документу: 1.  О каких проблемах пишет 
А.  Д.  Сахаров? 2.  Какие пути решения назревших про-
блем предлагает знаменитый ученый? 3. Как вы думаете, 
почему власти преследовали Сахарова?

Учитель рассказывает о начале перестройки, используя 
опорную схему (с. 250).
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Учитель отмечает, что М.  С.  Горбачев, начиная пе-
рестройку, не представлял масштаба кризиса в стране 
и  первоначально ставил цель «перестроить» социализм, 
очистить общество и власть от сталинского наследия и 
вернуться к ленинским принципам строительства социа-
лизма. Учащимся предлагается ответить на вопрос и 
выполнить задание: 1. Как вы думаете, какова была реак-
ция в высшем эшелоне власти на провозглашенную 
М. С. Горбачевым перестройку? 2. Определите направле-
ния политики М. С. Горбачева по отношению к партий-
ному аппарату, кадровый состав которого сформировался 
в 1960—1980-е гг. Ответы учащихся можно закрепить, ра-
ботая с текстом учебника. Учащимся предлагается устано-
вить последствия «кадровой революции».

Далее учащиеся работают с текстом учебника и выпол-
няют задания: 1. Выпишите в тетрадь основные направ-
ления политической реформы 1988 г. 2. Определите при-
чины недовольства партийной номенклатуры. 3. Устано-
вите причины введения поста Президента СССР.

Определение принципа разделения властей учащиеся 
записывают в тетрадь.

3. Приступая к рассмотрению вопроса*, учитель пред-
лагает учащимся вспомнить причины возникновения 
многопартийности и назвать наиболее крупные полити-
ческие партии в начале ХХ в., а также определить причи-
ны установления однопартийной системы. Обобщая от-
веты, рассказывает о возрождении многопартийности в 
конце 1980-х гг. ХХ в. Учащимся предлагается, используя 
учебник, записать в тетрадь наиболее влиятельные и 
представительные партии того времени. Учащимся пред-
лагается на основе текста учебника и документов опреде-
лить роль КПСС в перестройке и охарактеризовать отно-
шение к ней в обществе.

Из резолюции I съезда шахтеров СССР об отношении к КПСС 
(июнь 1990 г.)

…Хотя КПСС переживает глубокий кризис, она в лице своих 
руководящих органов пытается сохранить монополию на власть, 
утверждая, что только коммунистическая партия способна кон-
солидировать общество. Мы решительно не согласны с такой 
позицией. Это правда, что пять лет назад некоторые руководи-
тели партии начали перестройку. Но сегодня КПСС больше 
препятствует преобразованиям общества, чем способствует им. 
В последние месяцы в КПСС усиливаются и консолидируются 
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наиболее консервативные силы. Руководство КПСС, партий-
ный аппарат теряют авторитет. Народный ответ на правительст-
венные предложения свидетельствует об отсутствии доверия не 
только правительству, но и руководителям партии…

Мы, рабочие, не считаем Коммунистическую партию в ее 
нынешнем виде своей партией. Подготовка XXVIII съезда не 
дает серьезной надежды на то, что КПСС способна на реши-
тельное обновление. Поэтому мы с пониманием относимся к 
массовому выходу из партии.

Мы требуем, чтобы КПСС уже сегодня была лишена приви-
легированного положения на наших предприятиях и в учрежде-
ниях. Парткомы и комитеты ВЛКСМ должны быть выведены с 
предприятий и учреждений. Льготный стаж, который идет осво-
божденным партийным и комсомольским работникам, должен 
быть отменен…

Вопросы к документу: 1. Как вы думаете, почему проис-
ходило падение авторитета КПСС в обществе? 2. Какие чер-
ты этой политической организации критиковали шахтеры?

Далее учитель рассказывает о попытках КПСС преодо-
леть кризис и начавшемся расколе в партии. Учащимся 
предлагается выписать в тетрадь названия созданных 
коммунистических партий и ответить на вопросы: 
1.  Как вы думаете, почему руководству КПСС так и не 
удалось предотвратить кризис и распад партии? 2. Почему 
созданные коммунистические партии в 1990 г. не смогли 
поправить положение?

5. Приступая к характеристике «нового политического 
мышления», учитель предлагает учащимся выделить но-
вые черты во внешней политике СССР на основе доку-
мента.

Из выступления М. С. Горбачева  
в Организации Объединенных Наций (7 декабря 1988 г.)

…Сегодня мы вступаем в эпоху, когда в основе прогресса бу-
дет лежать общечеловеческий интерес. Осознание этого требу-
ет, чтобы и мировая политика определялась приоритетом обще-
человеческих ценностей… Мы подошли к такому рубежу, когда 
неупорядоченная стихийность заводит в тупик. И мировому со-
обществу предстоит научиться формировать и направлять про-
цессы таким образом, чтобы сохранить цивилизацию, делать ее 
безопасной для всех и более благоприятной для нормальной 
жизни. Речь идет о сотрудничестве, которое было бы точнее на-
звать «сотворчеством» и «соразвитием». Формула развития «за 
чужой счет» изживает себя. Само решение глобальных проблем 
требует нового «объема» и «качества» взаимодействия госу-
дарств и общественно-политических течений…
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В прошлом различия нередко служили фактором отторже-
ния друг от друга. Теперь они получают возможность быть фак-
тором взаимообогащения и взаимопритяжения.

За разницей в общественном строе, в образе жизни, в пред-
почтении тех или иных ценностей стоят интересы… Но никуда 
не уйти и от ставшего условием выживания и прогресса требо-
вания находить баланс интересов в рамках международных… 
Надо искать, причем совместно искать, подходы к оздоровле-
нию международной ситуации, к строительству нового мира.

Вопрос к документу: В чем заключалась новизна внеш-
неполитического курса М. С. Горбачева?

Далее учитель знакомит учащихся с развитием между-
народных отношений СССР с капиталистическими госу-
дарствами, в первую очередь с США.

СССР

Государства Запада Государства 
соцлагеря

Прекращение «холодной войны»

Встречи на высшем уровне между 
М. С. Гор ба че вым и Р. Рей га ном, 
Д. Бушем в Женеве (1985), Рейкья-
вике и Вашингтоне (1986), Москве 
(1988), на Мальте (1989), в Кемп-
Дэвиде (1990)

Ддоговоры о сокращении обыч-
ных вооружений в Европе (1990), 
ликвидации ядерных ракет сред-
ней и малой дальности (1987)

Расширение экономической 
помощи СССР от стран Запада

Вывод советских войск  
из Афганистана (1989)

М. С. Горбачев получил в 1991 г. Нобелевскую премию мира

1990 г. — «бархатные 
революции» в 
Польше, ГДР, Чехо-
словакии, Венгрии, 
Болгарии, Албании

1990 г. — объедине-
ние Германии

1991 г. — роспуск 
СЭВ и ОВД  
(распад соцлагеря)
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Вопрос учащимся: Какую роль в определении отноше-
ний между СССР и США играли внутренние (экономиче-
ские и политические) процессы, происходившие в совет-
ской стране?

По ходу рассмотрения темы учащимся предлагается 
вспомнить противоречия во взаимоотношениях СССР со 
странами соцлагеря. Учитель, опираясь на ответы уча-
щихся, рассказывает о влиянии перестройки на внутрен-
нее развитие стран Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы и произошедших там «бархатных революциях». Уча-
щимся предлагается дать определение этого термина. Речь 
идет о революциях, произошедших в соцстранах мирным 
путем без кровопролития и гражданской войны, привед-
ших к смене политических режимов.

Учащиеся вспоминают о причинах и ходе военных 
действий в Афганистане. Им предлагается определить 
влияние этой войны на внутреннее состояние советского 
общества. Учитель предлагает ознакомиться с докумен-
том.

Из постановления Съезда народных депутатов СССР.  
О политической оценке решения о вводе советских войск  

в Афганистан в декабре 1979 г. (1989 г.)

1. Съезд… считает, что это решение заслуживает морального 
и политического осуждения <...>

4. Поручить Совету Министров СССР разработать государ-
ственную программу, направленную на решение вопросов, свя-
занных с устройством жизни и быта бывших военнослужащих 
и других лиц, входивших в состав контингента советских войск 
в Афганистане, а также семей погибших воинов.

Вопросы к документу: 1. Как вы думаете, было ли вы-
полнено постановление съезда об устройстве быта быв-
ших «афганцев»? 2. Почему Афганистан в советском (и в 
дальнейшем в российском) обществе стали называть  
«советским Вьетнамом»?

Вопрос и задание учащимся: 1. Каковы были противо-
речия нового внешнеполитического курса? 2.  Проком-
мен тируйте мнение директора Института США и Канады 
С. М. Рогова:

«За десятилетие, прошедшее со времени падения Берлинской 
стены и окончания «холодной войны», процесс строительства 
«общеевропейского дома», о котором когда-то говорил Михаил 
Горбачев, продвинулся довольно далеко. К сожалению, Россия 
оказалась фактически за стенами этого дома. Ведь его каркас 
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составляют НАТО и Европейский Союз, членом которых 
Российская Федерация не является. Новая европейская система 
(«общеевропейский дом») создается путем консолидации и рас-
ширения главных западных военно-политических и экономи-
ческих институтов, а не на основе равноправного сотрудничест-
ва бывших противников в «холодной войне». Запад диктует  
новые правила игры в Европе, не останавливаясь в случае необ-
ходимости перед применением силы…»

4, 7, 8. Учащимся предлагается вспомнить особенно-
сти национальной политики в СССР и ответить на во-
прос: Существовали ли в СССР объективные предпосыл-
ки к возникновению национальных движений? Обобщая 
ответы учащихся, учитель рассказывает о развитии наци-
ональных движений в республиках и национальных кон-
фликтах. По ходу объяснения учащимся предлагается за-
писать в тетрадь хронику межнациональных конфликтов 
и определить их причины и размах.

Учитель обращает внимание на экономические причи-
ны распада СССР. Приступая к изучению темы, учащим-
ся предлагается вспомнить и охарактеризовать состояние 
экономики в период «развитого социализма» и опреде-
лить причины нарастающего кризиса. Далее учитель рас-
сказывает о состоянии экономики в первые годы пере-
стройки, опираясь на документ, и предлагает учащимся 
заполнить в тетради таблицу.

Из доклада генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева  
на Пленуме ЦК КПСС (27 января 1987 г.)

...Предубеждения относительно роли товарно-денежных от-
ношений и действия закона стоимости, а нередко и прямое их 
противопоставление социализму как чего-то чужеродного при-
водили к волюнтаристским подходам в экономике, к недооцен-
ке хозрасчета, «уравниловке» в оплате труда, порождали субъек-
тивистские начала в ценообразовании, нарушения денежного 
обращения, невнимание к вопросам регулирования спроса и 
предложения.

Особенно тяжелые последствия имели ограничения хозрас-
четных прав предприятий и объединений. Это подрывало основы 
материального стимулирования, препятствовало достижению 
высоких конечных результатов, вело к снижению трудовой и со-
циальной активности людей, падению дисциплины и порядка.

По сути дела, возникла целая система ослабления экономи-
ческих инструментов власти, образовался своего рода механизм 
торможения социально-экономического развития, сдержива-
ния прогрессивных преобразований, позволяющих раскрывать 
и использовать преимущества социализма. Корни этого тормо-
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жения — в серьезных недостатках функционирования институ-
тов социалистической демократии, в устаревших, а подчас и не 
отвечающих реальностям в политических и теоретических уста-
новках, в консервативном механизме управления. <…>

Темпы прироста национального дохода за последние три пя-
тилетки уменьшились более чем вдвое. Планы по большинству 
показателей с начала 70-х годов не выполнялись. Экономика в 
целом стала маловосприимчивой к нововведениям, неповорот-
ливой, качество значительной части продукции перестало соот-
ветствовать современным требованиям, обострились диспро-
порции в производстве.

Было ослаблено внимание к развитию машиностроения. 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
отстали от потребностей народного хозяйства, не отвечали за-
дачам его технической реконструкции. Непомерными и далеко 
не всегда оправданными были закупки оборудования и многих 
других товаров на капиталистическом рынке. <…>

...Пагубное влияние на нравственную атмосферу в обществе 
оказывали факты пренебрежительного отношения к законам, 
очковтирательство и взяточничество, поощрение угодничества 
и славословия. Подлинная забота о людях, условиях их жизни и 
труда, социальном самочувствии нередко подменялись полити-
ческими заигрываниями  — массовой раздачей наград, званий, 
премий. Складывалась обстановка всепрощения, снижались 
требовательность, дисциплина, ответственность.

Серьезные недостатки в идейно-политическом воспитании 
во многих случаях прикрывались проведением парадных меро-
приятий и кампаний, празднованием многочисленных юбилеев 
и в центре, и на местах. Мир повседневных реальностей и мир 
показного благополучия все больше расходились друг с другом.

...На социально-экономической и политической ситуации, ко-
торая сложилась на рубеже 70—80-х годов, сказалось и состояние 
самой партии, ее кадрового корпуса. Руководящие органы партии 
не сумели вовремя и критически оценить опасность нарастания 
негативных тенденций в обществе, в поведении части коммуни-
стов, принять решения, которые настоятельно требовала жизнь.

...Перестройка  — это решительное преодоление застойных 
процессов, слом механизма торможения, создание надежного и 
эффективного механизма ускорения социально-экономическо-
го развития советского общества. Главный замысел нашей стра-
ны — соединить достижения научно-технической революции с 
плановой экономикой и привести в действие весь потенциал 
социализма.

Вопросы к документу: 1.  Какие причины снижения 
темпов в развитии экономики называет М. С. Горбачев? 
2. Какие пути повышения эффективности советской эко-
номики он предлагает?
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Экономические реформы 1985—1991 гг.

Годы Программы, 
разработчики Содержание Итоги реализации

1985—
1986

Выступление 
М. С. Гор ба-
че ва на XXVII 
съезде 
КПСС, приня-
ты основные 
направления 
плана эконо-
мического 
и социально-
го развития 
страны 
на 1986—
1990 гг. 
и на период 
до 2000 г.

Ускорение  
темпов экономи-
ческого роста, 
научно-техниче-
ского прогресса; 
увеличение про-
изводства средств 
производства; 
развитие социаль-
ной сферы;
приоритетная 
задача — ускоре-
ние развития 
машиностроения; 
укрепление 
дисциплины

Антиалкогольная 
кампания; 
принятие закона 
о госприемке

1987 Экономи че-
ская  
реформа 
(Л. И. Абал-
кин, 
А. Г. Аган бе-
гян, П. Г. Бу-
нич и др.)

Расширение са-
мостоятельности 
предприятий на 
основе хозрасче-
та и самофинан-
сирования; отказ 
от монополии 
внешней торгов-
ли; расширение 
международной 
торговли; сокра-
щение числа  
отраслевых мини-
стерств и ве-
домств; на селе 
основными фор-
мами хозяйство-
вания наряду  
с колхозами и 
совхозами при-
знаны агрокомби-
наты, арендные 
кооперативы, 
фермерские хо-
зяйства

Законы «О госу-
дарственном 
предприятии» 
(1987; самооку-
паемость,  
хозрасчет, право 
внешнеэкономи-
ческой деятель-
ности, создание 
совместных 
предприятий), 
«О кооперации» 
и «Об индивиду-
альной трудовой 
деятельности» 
(1988), «О тру-
довых коллекти-
вах» (выборы 
руководителей 
предприятий и 
учреждений); 
расширился  
ко оперативный 
сектор, легали-
зована теневая 
экономика;  
начался дефицит 
товаров
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Годы Программы, 
разработчики Содержание Итоги реализации

Май 
1990 г.

Н. И. Рыжков 
предложил 
ут вердить 
про грам му 
пе ре хода к 
«регулируе-
мой рыноч-
ной экономи-
ке»…

…и начать с повы-
шения цен на про-
дукты (на хлеб, 
например, 
в 3 раза) и на 
промышленные 
товары с частич-
ной компенсаци-
ей

Члены 
Верховного 
Совета не приня-
ли предложен-
ных кардиналь-
ных мер, 
потребовали  
переработать 
план

1991 Программа 
«500 дней» 
(Г. Явлин ский, 
С. Шата лин)

Поэтапный 
переход к рынку: 
I этап (первые сто 
дней) — реализа-
ция чрезвычайных 
мер, II этап 
(с 100-го по 250-й 
день) — осущест-
вление либерали-
зации цен на 
основе жестких 
финансовых огра-
ничений, III этап 
(с 250-го по 400-й 
день) — стабили-
зация рынка, 
IV этап (с 400-го 
по 500-й) —  
начало подъема 
экономики. 
Програм ма  
пре дусматривала 
стабилизацию 
финансово- 
денежной систе-
мы, приведение 
цен в соответст-
вие с законами 
рынка, разгосу-
дарствление  
экономики путем 
приватизации, 
вве де ние некото-
рых мер социаль-
ной защиты

Программа 
была отвергну-
та, так как 
предполагала, 
по существу, 
изменение 
экономической 
основы СССР

Окончание табл.
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Учащимся предлагается сравнить положения программ 
реформы 1987 г. и 1991 г. Внимание учащихся может быть 
обращено на документ.

Из воспоминаний академика Л. И. Абалкина  
о разработке экономической реформы (1987 г.)

...В основу реформы было решено положить перестройку 
первичного звена предприятия как социалистического товаро-
производителя. Поэтому наряду с подготовкой Пленума в пра-
вительственных структурах развернулась работа над проектом 
Закона о предприятии...

Одновременно готовились серия законодательных актов, ох-
вативших коренную перестройку планирования, переход к сис-
теме госзаказа и оптовой торговли средствами производства, 
изменение банковской системы и другие вопросы (всего 
12  крупных проектов законов). Упреждающее создание право-
вой базы реформы — один из важных и поучительных уроков, 
который, к сожалению, не всегда соблюдался в последующем.

Пленум ЦК, посвященный задачам партии по коренной пе-
рестройке управления экономикой, состоялся 25—26 июня 1987 
года. На нем впервые был сформулирован тезис о радикальной 
реформе экономического управления как важнейшем звене пе-
рестройки. Утвердить этот вывод удалось далеко не без борьбы и 
сопротивления. Не все участники Пленума, да и более широкие 
слои общественности восприняли рассуждения М.  Горбачева, 
что сложившаяся система управления была основана на жестком 
централизме, директивных адресных заданиях и бюджетных ас-
сигнованиях и исторически изжила себя. <…>

Теоретической и идеологической основой реформы на этом 
этапе была «концепция совершенствования». Она опиралась на 
признание жизненной силы сложившихся принципов хозяйст-
вования, резко отвергая методы и механизмы их практического 
осуществления. За таким подходом стояло массовое обществен-
ное мнение, которое, как правило, не шло дальше требований 
наведения элементарного порядка, расшивки узких мест в эко-
номике, расширения прав предприятий и их трудовых коллек-
тивов, борьбы с бюрократизмом. <…>

Идея поэтапного осуществления реформы наиболее четко 
была выражена в докладе Н. Рыжкова… В нем ставилась задача 
в течение ближайших 2—3 лет провести работу по совершенст-
вованию ценообразования, крупномасштабной перестройке 
системы материально-технического обеспечения и финансово-
кредитного механизма, осуществить изменение организацион-
ных структур, на новых основах и принципах сформировать сам 
пятилетний план.

Вопросы к документу: 1.  Какова была главная цель 
экономической реформы 1987 г.? 2. Как вы думаете, по-
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чему ее утверждение проходило «в борьбе»? 3. В чем, на 
ваш взгляд, состояла главная ошибка разработчиков 
программы?

Далее учитель характеризует основные результаты эко-
номического развития СССР к началу 1991 г. В 1988 г. ста-
ло ясно, что состояние экономики заметно ухудшается. 
Более того, впервые прозвучал тезис о неизбежности бо-
лезненного характера экономических реформ, о невоз-
можности провести реформы так, чтобы от них все толь-
ко выиграли. Продолжала разрушаться финансовая  
система. В 1989 г. бюджетный дефицит составил 11% вну-
треннего национального продукта, а в 1991 г. — уже 16%. 
Внешний долг к концу 1991  г. превышал 60  млрд долл. 
Резко выросли темпы инфляции: если в 1990 г. инфляция 
составила 10%, то в конце 1991 г. она достигла 25% в неде-
лю, что привело к расцвету «черного» рынка и всеобще-
го дефицита. Золотой запас в 1985—1991  гг. сократился  
в 10 раз. Сократилась добыча нефти.

Одним из важных факторов, повлиявших на ухудше-
ние экономической ситуации, были непомерные военные 
расходы СССР, который осуществлял постоянную воен-
ную помощь Анголе, Афганистану, Кубе, Никарагуа, 
Эфиопии и другим странам. Военные расходы (в целом 
с учетом косвенных расходов) в СССР составляли около 
50% государственного бюджета. Все эти огромные воен-
ные затраты существенно подрывали экономический  
потенциал страны, ведь средства можно было направить 
на строительство жилья, развитие сельского хозяйства, 
социальные нужды и т. д.

Обострилась продовольственная проблема. С 1989  г. 
стал нарастать дефицит самых необходимых продуктов 
питания. В 1990 г. появились карточки, талоны, купоны, 
визитки, которые регулировали распределение мяса, ма-
сла, сахара, табака, муки, различных круп, винно-водоч-
ных изделий и т. д. А в 1991 г. в страну стала поступать гу-
манитарная помощь из разных стран и международных 
организаций.

Новый глава правительства В. Павлов, назначенный в 
конце 1990  г., взял курс на ужесточение экономических 
мер. Началось вмешательство государства в хозяйствен-
ную деятельность предприятий (включая совместные), 
что привело к резкому сокращению зарубежных инвести-
ций. В январе 1991 г. была проведена денежная реформа: 
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были изъяты из обращения (в течение всего нескольких 
дней) денежные купюры номиналом 50 и 100 руб. и про-
изведен обмен на соответствующие новые купюры. Это 
вызвало ажиотаж среди населения. Затем было объявлено 
о повышении цен в несколько раз. Социальные компен-
сации отставали от роста цен. Увеличилось печатание де-
нег, не обеспеченных товарами, что привело к инфляции.

В этих условиях в апреле 1991  г. правительство пред-
ставило «антикризисную программу». Но предлагаемые 
меры и механизм их реализации не решали обострявших-
ся с каждым месяцем проблем. Учащимся предлагается 
определить причины неудач экономических реформ.

Далее им предлагается вспомнить ленинские принци-
пы построения Союза ССР, учитель указывает на добро-
вольность вхождения и выхода из Союза. Однако в Кон-
ституции 1924 г. и последующих лет не был определен по-
рядок выхода. Руководство страны не допускало мысли о 
возможности развития подобных событий. Однако зрев-
шие на протяжении многих лет проблемы в националь-
ной политике, во взаимоотношениях республик и Центра 
привели сначала к «параду суверенитетов», а затем и к 
распаду Советского Союза. Учащимся предлагается вы-
писать в тетрадь хронику провозглашения независимости 
республик.

Вопросы учащимся: 1. Как вы думаете, в каких респуб-
ликах национальное движение за отделение от Союза по-
лучило наибольший размах? 2.  С чем это было связано? 
3. Какова была реакция Центра? 4. Как вы думаете, с какой 
целью была начата разработка нового Союзного договора?

Далее учащиеся читают текст учебника и отвечают на 
вопросы: 1. Как вы думаете, мог ли новый проект Союз-
ного договора, предложенный М.  С.  Горбачевым, разре-
шить назревший кризис? 2*.  Почему, на ваш взгляд, не 
удалось предотвратить распад Советского Союза? 3*. Де-
мократизация политической жизни привела к проведе-
нию свободных выборов в республиках. 75% населения 
высказалось за сохранение Союза, однако руководители 
республик так и не смогли договориться о содержании до-
говора и сохранении Союза. Нет ли здесь противоречия? 
4. Какую позицию занял Центр по отношению к новому 
Союзному договору?

Ответы учащихся станут переходным моментом к рас-
смотрению августовских событий 1991  г. Учитель может 
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использовать дополнительный материал и предложить 
учащимся записать хронику событий в тетрадь.

18 августа — Президент СССР М. С. Горбачев, нахо-
дящийся на отдыхе в Крыму, блокирован с моря и с суши 
войсками, верными ГКЧП.

19 августа в 6 часов утра — заявление Председателя 
Верховного Совета СССР А.  И.  Лукьянова и указ вице-
президента СССР Г. И. Янаева об отстранении Президен-
та СССР от власти и создании Государственного комитета 
по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Утро 19  августа  — заявление Президента РСФСР 
Б.  Н.  Ельцина, Председателя Правительства РСФСР 
И. С. Силаева, Председателя Верховного Совета РСФСР 
Р. И. Хасбулатова о незаконности действий ГКЧП.

12 часов 19 августа — стихийный митинг на Манеж-
ной площади в поддержку российских властей. ГКЧП 
стягивает войска. Обращение Б.  Н.  Ельцина с танка Та-
манской дивизии к москвичам, всем гражданам России 
с призывом дать достойный ответ путчистам.

Вечер 19  августа  — к Дому правительства РСФСР 
стали приходить москвичи.

В ночь на 20  августа  — для защиты Белого дома  
прибыли десантники из Тулы, началось строительство 
баррикад и заграждений.

20  августа  — продолжилось противостояние войск, 
подчиняющихся ГКЧП, и защитников Белого дома (Пра-
вительства РСФСР).

В ночь на 21 августа — попытка захватить Дом пра-
вительства РСФСР.

В ночь на 22 августа — в Крым вылетели А. В. Руцкой 
и И. С. Силаев за Президентом СССР.

Под утро 22  августа  — арест членов ГКЧП, само-
убийство Б. К. Пуго.

Анализируя причины поражения ГКЧП, учащимся 
предлагается познакомиться с документом.

Из постановления № 1 Государственного комитета  
по чрезвычайному положению в СССР

В целях защиты жизненно важных интересов народов и гра-
ждан Союза ССР, независимости и территориальной целостно-
сти страны, восстановления законности и правопорядка, стаби-
лизации обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недо-
пущения хаоса, анархии и братоубийственной гражданской 
войны Государственный комитет по чрезвычайному положению 
в СССР постановляет:
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…2.  Незамедлительно расформировать структуры власти и 
управления, военизированные формирования, действующие 
вопреки Конституции СССР и законам СССР.

…4. Приостановить деятельность политических партий, об-
щественных организаций и массовых движений, препятствую-
щих нормализации обстановки.

…7.  …Проведение митингов, уличных шествий, демонстра-
ций, а также забастовок не допускается. В необходимых случаях 
вводить комендантский час, патрулирование территории, осу-
ществлять досмотр, принимать меры по усилению погранично-
го и таможенного режима.

…8.  Установить контроль над средствами массовой инфор-
мации, возложив его осуществление на специально создавае-
мый орган при ГКЧП.

Вопрос к документу: Какими методами члены ГКЧП 
предполагали установить порядок в стране и не допустить 
распада государства?

В заключение учащимся предлагается прокомменти-
ровать мнения ученых о перестройке.

Л. И. Семенникова:
«В свое время Н. А. Бердяев так писал о крушении самодер-

жавия: «Разложение императорской России началось давно. 
Ко времени революции старый режим совершенно разложил-
ся и выдохся». То же можно сказать и об СССР. Общественная 
организация восточного типа, приобретшая на индустриаль-
ной стадии тоталитарный характер, доказала свою низкую эф-
фективность по сравнению с прогрессивным типом развития. 
Разложение этой системы шло уже несколько деся ти летий»1.

О. В. Бригадина:
«Почему же советская система изжила себя и рухнула, каза-

лось, в одночасье? Не только и не столько потому, что она изжила 
себя в политическом и экономическом отношении. Значительно 
большую роль сыграли культурные факторы… Старая система с 
ее тотальностью, незыблемыми канонами и нормами доминиру-
ющего мировоззрения не смогла искоренить инакомыслие. 
Поэтому перестройка даже «как революция сверху» с ориентаци-
ей на раз и навсегда сделанный социалистический выбор получи-
ла поддержку в советском обществе. Брожение, так долго сдер-
живаемое, прорывалось наружу»2.

1 Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивили-
заций. — Брянск, 1999. — С. 534.

2 Бригадина О. В. История культуры России новейшего вре-
мени. — М., 2003. — С. 91.
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 Закрепление материала
1. Определите сходство и различия во внутриполити-

ческом курсе Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева, М. С. Гор-
бачева. Подтвердите свое мнение примерами.

2. Каковы причины неудач экономической стратегии, 
выдвинутой Горбачевым в период перестройки социали-
стической системы в СССР?

3.  Почему руководство СССР, пришедшее к выводу о 
необходимости разработки программы перехода к рынку, 
так и не осуществило ее?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: §  33—34, вопросы и задания в 
конце параграфа. Дополнительное задание: нарисовать 
схему государственного управления в СССР в период пе-
рестройки, подготовить выставку книг, созданных в пери-
од перестройки.

Обобщающий урок по теме IV

Задача урока: повторить изученное и обобщить зна-
ния учащихся по теме «Советский Союз во второй поло-
вине 1940-х — первой половине 1980-х гг.».

ХОД УРОКА
Первый вариант повторения — учитель может органи-

зовать повторение в форме пресс-конференции. Подго-
товку к пресс-конференции можно осуществить как зара-
нее (в форме домашнего задания), так и в течение опреде-
ленного времени на уроке. Учащиеся делятся на группы 
«журналистов» и «руководства КПСС». Участники первой 
группы выбирают названия газет («Аргументы и факты», 
«Московский комсомолец», «Правда», «Труд» и т. д.), вы-
ясняют их политическую направленность, разрабатывают 
вопросы на тему «Начало перестройки: причины, планы и 
реализация» в стиле этих газет. Другая группа определяет 
фамилии политических деятелей того времени, представ-
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ляет портретную характеристику, с их позиций пытается 
отвечать на поставленные на пресс-конференции вопро-
сы. По окончании пресс-конференции учитель организует 
обсуждение, в ходе которого учащиеся должны определить 
достоинства и недостатки прозвучавших вопросов и отве-
тов.

Второй вариант повторения  — выполнение учащи-
мися письменных заданий и ответы на вопросы домашне-
го задания.

Тестовое задание 1
1. В 1984 г. генеральным секретарем ЦК КПСС был избран:

а) Ю. В. Андропов;  в) М. С. Горбачев.
б) К. У. Черненко;

2. Одно из положений политической реформы 1988 г.:
а) создание Государственной Думы;
б) введение альтернативных выборов;
в) отрицание идеи построения социализма в СССР.

3. Ст.  6 Конституции СССР, закреплявшая руководящую 
роль КПСС в советском обществе, была отменена:

а) в 1985 г.; б) в 1987 г.; в) в 1990 г.
4. Одна из причин августовского политического кризиса 

1991 г.:
а)  недовольство ряда высших руководителей снижением 
роли КПСС в обществе;
б)  недовольство союзных республик содержанием нового 
Союзного договора;
в)  попытка советского руководства применять силовые 
методы по оформлению нового Союзного договора.

5. Содружество Независимых Государств было создано:
а) в августе 1991 г.;  в) в январе 1992 г.
б) в декабре 1991 г.;

Тестовое задание 2
1. В 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС был избран:

а) К. У. Черненко;  в) И. К. Полозков.
б) М. С. Горбачев;

2. Пост Президента СССР был введен на:
а) I Съезде народных депутатов;
б) II Съезде народных депутатов;
в) III Съезде народных депутатов.

3. Российские либералы второй половины 1980-х  — начала 
1990-х гг. выступали:

а) за переход к рыночной экономике;
б) за дальнейшее развитие общественной собственности;
в) за преимущественное развитие социалистической пла-
новой экономики.
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4. Один из результатов августовского кризиса 1991 г.:
а) запрещение КПСС;
б) введение должности Президента РСФСР;
в) укрепление позиций М. С. Горбачева в государстве.

5. В состав СНГ вошло государство:
а) Грузия; б) Литва; в) Украина.

Тестовое задание 3
1. Одно из положений «нового политического мышления»:

а) приоритет общечеловеческих ценностей над классовы-
ми и идеологическими;
б)  необходимость борьбы с военной угрозой империали-
стического блока;
в) «ограниченный суверенитет» для соцстран.

2. Вывод советских войск из Афганистана состоялся:
а) в 1985 г.; б) в 1989 г.; в) в 1991 г.

3. Найдите неверный вариант продолжения предложения.
Результат внешней политики СССР во второй половине 

1980-х — начале 1990-х гг.:
а) распад социалистического лагеря;
б) создание биполярной системы международных отноше-
ний;
в) усиление обороноспособности России.

4. В 1987 г. произошло событие:
а)  М.  С.  Горбачев сформулировал положения «нового  
политического мышления»;
б) встреча на высшем уровне в Вашингтоне;
в) распад СССР.

5. В годы перестройки министром иностранных дел был:
а) А. А. Громыко;
б) Н. И. Рыжков;
в) Э. А. Шеварднадзе.

Тестовое задание 4
1. В 1989 г. произошло событие:

а) разрушение Берлинской стены;
б) встреча М. С. Горбачева и Р. Рейгана в Женеве;
в) М. С. Горбачев впервые заявил о приоритете человече-
ских ценностей во внешней политике СССР.

2. В 1991 г. произошло событие:
а) встреча М. С. Горбачева и Р. Рейгана в Рейкьявике;
б) вывод войск из Афганистана;
в) подписание советско-американского Договора ОСНВ-1.

3. ОВД была распущена:
а) в 1987 г.; б) в 1990 г.; в) в 1991 г.

4. Один из результатов внешнеполитической деятельности 
во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг.:

а) урегулированы взаимоотношения между СССР и США;
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б) укрепление военного союза социалистических стран;
в) роспуск блока НАТО.

5. Найдите верное утверждение.
а) СССР выступил против «бархатных революций» в Вос-
точной Европе.
б) СССР поддержал объединение ФРГ и ГДР.
в)  СССР осудил действия западных государств в Пер-
сидском заливе.

Первый вариант обобщения  — учащимся предлага-
ется обсудить следующие вопросы:

1. Какие изменения претерпела командно-админист-
ративная система СССР в послевоенные годы?

2. Каковы были причины и результаты «холодной  
войны»?

3. Какое влияние на развитие культуры и общества 
оказала «оттепель»?

4*. Можно ли считать, что к середине 1980-х гг. в стране 
развивался «системный кризис»?

5. Как вы думаете, почему задуманная перестройка 
советской социалистической системы привела к ее краху?

Второй вариант обобщения — проведение тестирова-
ния. По окончании работы учитель организует проверку,  
в ходе которой учащиеся объясняют свой выбор ответа.

Вариант 1
1. Одно из положений реформы 1965 г. в сельском хозяйстве:

а) увеличение посевных площадей под кукурузу;
б) повышение закупочных цен;
в) разрешение колхозникам становиться фермерами;
г) увеличение капиталовложений.

2. Инициатором введения хозрасчета на предприятиях в 
1965 г. был:

а) А. Н. Косыгин; в) Э. А. Шеварднадзе.
б) А. А. Громыко;

3. Доктрина «ограниченного суверенитета» для соцстран 
была сформулирована:

а) Г. М. Маленковым; в) Н. С. Хрущевым;
б) Л. И. Брежневым; г) М. С. Горбачевым.

4. В 1970 г. произошло событие:
а)  демонстрация против ввода советских войск в Чехо-
словакию;
б) суд над Ю. Даниэлем и А. Синявским;
в) создан Комитет защиты прав человека;
г) создан Хельсинкский комитет.

5. Причина неудачи реформы 1965 г.:
а) неприятие рабочими принципа материальной заинтере-
сованности в труде;
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б) убыточность большинства предприятий;
в) сущность плановой экономики;
г) дефолт.

6. Одна из причин развития оппозиционных настроений 
в советском обществе:

а)  реальный разрыв между декларируемыми успехами 
и экономической реальностью;
б)  неприятие основной массой общества идеалов комму-
низма;
в)  идеологическое влияние СМИ и спецслужб западных 
стран;
Г) недовольство Конституцией.

7. «Бульдозерная выставка» состоялась:
а) в 1969 г.;  в) в 1980 г.;
б) в 1974 г.;  г) в 1985 г.

8. Советский хоккей прославили:
а) В. Харламов, А. Мальцев, В. Третьяк;
б) В. Смыслов, Б. Спасский, А. Карпов;
в) В. Сальников, С. Бубка, В. Веденин;
г) Л. Жаботинский, В. Брумель.

9. Общественно-политическая жизнь в 1960-е  — начале 
1980-х гг. характеризовалась:

а) развитием диссидентства;
б) разработкой идеологической концепции «развитого со-
циализма»;
в) принятием конституции победившего социализма;
г) окончательным стиранием границ между городом и де-
ревней.

10. С именем В. Высоцкого связана:
а) разработка Конституции 1977 г.;
б) «магнитофонная революция»;
в) культурная революция;
г) разработка программы строительства коммунизма.

Вариант 2
1. Одно из положений реформы 1965 г. в промышленности:

а) введение материальных стимулов к труду;
б) увеличение дотаций в легкую промышленность;
в) проведение эксперимента по роспуску колхозов;
г) разрешены иностранные концессии.

2. Одна из черт общественной жизни в СССР в 1960—1970-е гг.:
а)  расширение туристических контактов с европейскими 
государствами;
б) высокие темпы жилищного строительства;
в) увеличение производства товаров народного потребле-
ния;
г) появление слоя «лишенцев».



3. В 1968 г. произошло событие:
а) «Пражская весна»;
б) возведение Берлинской стены;
в) арабо-израильский конфликт;
г) Корейская война.

4. А. Сахаров и И. Шафаревич были представителями:
а) литературной интеллигенции;
б) театральной режиссуры;
в) правозащитного движения.

5. Экономическое развитие СССР первой половины  
1980-х гг.:

а) широкое применение в производстве достижений НТР;
б) развитие теневой экономики;
в) создание бирж труда;
г)  легализация частного индивидуального предпринима-
тельства.

6. В 1979 г. произошло событие:
а) бойкот Олимпийских игр в Москве;
б) начало военного конфликта между Китаем и Вьетнамом;
в)  подписание соглашения о сотрудничестве между евро-
пейскими государствами в Хельсинки;
г) Карибский кризис.

7. Автором произведения, посвященного жизни заключен-
ных ГУЛАГа, был:

а) А. Солженицын;  в) Р. Гамзатов;
б) В. Шукшин;   г) Ю. Нагибин.

8. В 1960—1980-е гг. балетное искусство прославили:
а) И. Архипова, Г. Вишневская, Е. Образцова;
б) Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова;
в) Т. Лиознова, Л. Шепитько, А. Сурикова;
г) Л. Орлова, М. Ладынина, В. Марецкая.

9. Следствием «холодной войны» было:
а) расширение НАТО на восток;
б) укрепление международного авторитета СССР в Европе;
в) усиление идеологического противостояния между капи-
талистическими и социалистическими государствами;
г) введение моратория на испытания ядерного оружия.

10. С именем А. Д. Сахарова связана история:
а) культуры в годы перестройки;
б) Театра на Таганке;
в) правозащитного движения;
г) разработки концепции «нового политического мышле-
ния».
г) сделан вывод о построении социализма в стране.
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Тема V

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
В 1992—2014 гг.

Урок 35. Становление новой России.  
1992—1993 годы

Задачи урока: охарактеризовать экономическую по-
литику российского правительства; рассмотреть итоги и 
определить причины ее кризисного состояния в 1990-е гг.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Начало экономических преобразований: «шоковая 

терапия».
2. Президент и Верховный Совет: противостояние 

двух ветвей власти.
3. Политический кризис осени 1993 г.
4. Выборы в Федеральное Собрание и перегруппиров-

ка политических сил.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

Учащимся предлагается вспомнить и назвать причины 
экономического кризиса, нараставшего в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг. Вопрос: Почему программы, разрабаты-
ваемые правительством и специально созданными груп-
пами ученых-экономистов, не были реализованы?
 Изучение нового материала

1. Перед изучением темы урока учащимся предлагает-
ся ознакомиться с иллюстрациями к параграфу. Учитель 
организует изучение темы в форме практической работы, 
учащимся предлагается выполнить ряд заданий: прочи-
тать текст учебника, используя дополнительный матери-
ал, заполнить таблицу «Экономическая политика россий-
ского правительства в 1991—2000  гг.». По ходу работы 
учитель задает учащимся вопросы, дополняет их ответы.

Правительства Годы Программа Последствия



260

Из Указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен» 
(3 декабря 1991 г.)

В соответствии с постановлением Съезда народных депута-
тов РСФСР от 1  ноября 1994  г. «О социально-экономическом 
положении в РСФСР» постановляю:

1. Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на 
применение свободных (рыночных) цен и тарифов, складываю-
щихся под влиянием спроса и предложения, на продукцию про-
изводственно-технического назначения, товары народного по-
требления, работы и услуги.

Государственные закупки сельскохозяйственной продукции 
также производить по свободным (рыночным) ценам.

Установить со 2 января 1992 года применение государствен-
ных регулируемых цен (тарифов) предприятиям и организаци-
ям, независимо от форм собственности, только на ограничен-
ный круг продукции производственно-технического назначе-
ния, основных потребительских товаров и услуг по перечням.

Правительству РСФСР:
определить предельный уровень цен и тарифов на конкрет-

ные виды продукции производственно-технического назначе-
ния, основные потребительские товары и услуги, порядок их 
регулирования;

ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на 
продукцию предприятий-монополистов;

осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными 
государствами — бывшими союзными республиками — пере-
ход на расчеты по согласованной межгосударственной номен-
клатуре поставок товаров и продукции, как правило, по миро-
вым ценам.

Учитель отмечает, что многолетнее отсутствие в совет-
ской экономике внутренней и внешней конкуренции 
привело к тому, что в начале 1990-х гг. большое количест-
во отечественных товаров перестали пользоваться спро-
сом из-за их низкого качества и несоответствия мировым 
стандартам. В результате в этот период произошло силь-
ное падение производства, причем основной объем паде-
ния пришелся на период до 1994 г.: при снижении в 1990—
1997 гг. производства ВВП в целом на 41% (в сопостави-
мых ценах) в 1994—1997  гг. сокращение ВВП составило 
всего 9%.

В то же время в начале 1990-х  гг. полным ходом шло 
становление рыночной экономики (кредитно-банков-
ской и налоговой систем, частной собственности), раз-
личных секторов рынка (товаров, услуг, труда) и др. Госу-
дарство перестало контролировать и устанавливать цены 
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на основные виды товаров и услуг (кроме социально зна-
чимых), ограничивать размер заработной платы. Почти 
прекратилась практика безвозмездных кредитов, налого-
вых и таможенных льгот.

В течение всего нескольких лет была разрушена жест-
кая вертикальная структура управления предприятиями 
со стороны государства. Она уступила место горизонталь-
ным связям между российскими предприятиями, а также 
с иностранными фирмами. Была проведена либерализа-
ция внешней торговли, что позволило устранить исклю-
чительный протекционизм по отношению к отечествен-
ным производителям.

Население приспосабливалось к рыночным условиям. 
Именно в эти годы в массовых масштабах проявился 
свое образный «челночный» бизнес, когда тысячи людей 
на свой страх и риск отправлялись в Турцию, Польшу, 
Китай и другие страны закупать товары массового спро-
са, которых так не хватало в России, чтобы потом продать 
их на вещевых рынках. Многие из «челноков» сумели в 
короткий срок заработать немалые средства, чтобы позже 
заняться более серьезным бизнесом.

Одним из самых тяжелых последствий начального эта-
па реформ можно назвать резкое снижение жизненного 
уровня населения. Из-за хронического дефицита государ-
ственного бюджета происходило постоянное недофинан-
сирование социальных программ, учреждений здравоох-
ранения, науки, образования, других бюджетных органи-
заций, что вело к длительным задержкам заработной 
платы, пенсий, пособий на детей и инвалидов.

2—4. Приступая к рассмотрению вопросов, учащим-
ся предлагается охарактеризовать политическую обста-
новку в стране летом 1991 г. и назвать последствия авгу-
стовских событий для СССР в целом и для России в 
частности. Затем они выписывают в тетрадь хронику ос-
новных политических событий, произошедших в 1991—
1993  гг., по окончании работы отвечают на вопросы: 
1*.  Каковы были предпосылки усиления позиций Ком-
мунистической партии России к 1993  г.? 2.  Почему, на 
ваш взгляд, стала необходимой политическая реформа  
в стране?

Далее учащиеся знакомятся с политическим кризисом 
1993 г., работая с документами и выполняя задания к ним.
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Из Постановления Съезда народных депутатов  
Российской Федерации (март 1993 г.)

О неотложных мерах по сохранению конституционного 
строя Российской Федерации.

…Съезд народных депутатов РФ отмечает, что разделяет изло-
женные в Обращении Президента РФ целенаправленные меры на 
соблюдение основ конституционного строя России, прежде всего 
народовластия, федерализма, разделения властей, обязанности 
действовать в строгом соответствии с Федеративным договором.

Вместе с тем Съезд народных депутатов РФ подчеркивает, 
что избранные Президентом РФ для достижения этих целей  
некоторые средства и методы не соответствуют положениям 
Конституции РФ и представляют собой прямой путь к противо-
стоянию в обществе и углублению политического кризиса.

Подтверждая меры по осуществлению конституционной ре-
формы в РФ... и принимая во внимание резкое обострение кри-
зиса федеральных структур власти... Съезд народных депутатов 
РФ постановляет:

1. Констатировать серьезные нарушения Конституции... под-
твержденные заключением Конституционного Суда РФ... От-
метить личную ответственность Президента РФ Б. Н. Ельцина за 
усиление конфронтации властей и политическое противостоя-
ние в обществе.

Упразднить институт представителей Президента РФ...
2. Поручить Верховному Совету РФ обратиться в Консти-

туционный Суд РФ с ходатайством о проверке конституцион-
ности указов Президента РФ… приостановить действие этих 
указов Президента...

3. Предложить Президенту РФ и Председателю Совета Ми-
нистров РФ:

сформировать коалиционное (Правительство национально-
го согласия) РФ;

передать все образованные при Президенте РФ органы и уч-
реждения, не предусмотренные Конституцией РФ и Законом 
«О Президенте РСФСР», выполняющие функции государствен-
ного управления, в ведение Совета Министров...

освободить от занимаемых должностей лиц, скомпрометиро-
вавших себя подготовкой Обращения Президента РФ к гражда-
нам России 20 марта 1993 г. и указов Президента, противореча-
щих Конституции РФ, а также своими действиями наносящих 
ущерб стабильности конституционного строя и возбуждающих 
общественное недовольство.

Из обращения Верховного Совета Российской Федерации  
к Президенту Российской Федерации и участникам 

Конституционного совещания (июнь 1993 г.)

Проведение Конституционного совещания и официальное 
участие в его работе представителей Верховного Совета Рос-
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сийской Федерации, несмотря на различные позиции и точки 
зрения, показало еще одну возможность совместного поиска  
согласованных решений всеми ветвями власти.

Однако не может быть поставлен под сомнение историче-
ский процесс разработки и принятия Конституции из-за уча-
стия в нем лиц, злоупотребляющих служебным положением, 
способствующих коррупции и иным преступлениям, которые 
подрывают основы российской государственности.

К сожалению, ряд настоящих и бывших высших должност-
ных лиц исполнительной власти Российской Федерации, участ-
вующих в работе Конституционного совещания, оказались  
причастными к уголовным делам о коррупции, которые воз-
буждены специальной комиссией Прокуратуры Российской 
Федерации по фактам, изложенным в информации вице-прези-
дента Российской Федерации на совместном заседании палат 
Верховного Совета Российской Федерации 16 апреля 1993 г.

Верховный Совет считает, что на новый Основной закон го-
сударства, на авторитет Президента не должна упасть тень без-
закония, безнравственности.

В сложившейся ситуации Верховный Совет Российской Фе-
дерации полагает невозможным продолжить участие представи-
телей Советов народных депутатов в работе Конституционного 
совещания до тех пор, пока в его составе находятся скомпромети-
ровавшие себя лица.

Мы выражаем надежду, что Президент России и участники 
Конституционного совещания с пониманием отнесутся к пози-
ции Верховного Совета Российской Федерации.

Из политической декларации Верховного Совета  
Российской Федерации (июль 1993 г.)

Верховный Совет Российской Федерации обеспокоен сложив-
шейся в стране ситуацией. Тяжелым недугом разрушения пораже-
ны все сферы жизнедеятельности общества, ослаблена социальная 
защита людей, большинство российских граждан лишено уверен-
ности в завтрашнем дне. Серьезная угроза нависла над целостно-
стью государства...

Нынешнее состояние дел в России  — следствие неумелого 
регулирования сложных процессов в сфере экономических пре-
образований, игнорирования специфики социально-экономи-
ческого развития России, отрыва властных структур от нужд и 
чаяний народа, отсутствия взаимосвязи с регионами.

Не снимая с себя ответственности за углубляющийся кри-
зис, Верховный Совет считает самым важным сейчас настойчи-
во добиваться достижения согласия всех политических сил во 
имя настоящего и будущего России…

Выполняя волю избирателей, Российский парламент призы-
вает все государственные органы, политические и обществен-
ные организации
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не допускать применения насилия в решении важных госу-
дарственных вопросов, исключить неконституционные пути и 
средства достижения политических целей, конфронтация долж-
на уступить место конструктивному диалогу;

сосредоточить главные усилия на выводе страны из глубоко-
го экономического кризиса и разрешении имеющихся противо-
речий на основе диалога, учета общественного мнения;

обеспечить становление сильного и прочного государства, 
основанного на принципах Федерализма, строгого соблюдения 
Конституции, верховного закона, разделения властей, укрепле-
ния представительной власти — Советов…

Из Указа Президента РФ «О поэтапной конституционной реформе 
в Российской Федерации»(21 сентября 1993 г.)

В Российской Федерации сложилась политическая ситуа-
ция, угрожающая государственной и общественной безопасно-
сти страны.

Прямое противодействие осуществлению социально-эконо-
мических реформ, открытая и повседневно осуществляемая в 
Верховном Совете обструкция политики всенародно избранно-
го Президента Российской Федерации, попытки непосред-
ственного осуществления функций исполнительной власти 
вместо Совета Министров со всей очевидностью свидетельству-
ют о том, что большинство в Верховном Совете Российской 
Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое 
попрание воли российского народа…

Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические 
и все более активные усилия узурпировать не только исполни-
тельную, но даже и судебную функцию.

В то же время ими до сих пор не только не создана законода-
тельная основа реализации Федеративного договора, но прини-
маемые решения зачастую прямо противоречат федеративной 
природе Российского государства.

Конституционная реформа в Российской Федерации прак-
тически свернута. Верховный Совет блокирует решения Съез-
дов народных депутатов о принятии новой Конституции.

В текущей работе Верховного Совета систематически нару-
шаются его регламент, порядок подготовки и принятия реше-
ний. Обычной практикой на сессиях стало голосование за от-
сутствующих депутатов, что фактически ликвидирует народное 
представительство.

Таким образом, разрушаются сами основы конституционного 
строя Российской Федерации: народовластие, разделение властей, 
федерализм. Еще не успев возникнуть и окрепнуть, дискредитиру-
ется сам принцип парламентаризма в Российской Федерации.

В сложившихся условиях единственным соответствующим 
принципу народовластия средством прекращения противостоя-
ния Съезда, Верховного Совета, с одной стороны, Президента  
и Правительства — с другой, а также преодоления паралича го-
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сударственной власти являются выборы нового парламента 
Российской Федерации. Такие выборы не являются досрочными 
выборами Съезда народных депутатов Российской Федерации, 
Верховного Совета Российской Федерации и не нарушают волю 
народа, выраженную на референдуме 25 апреля 1993 года.

Необходимость выборов диктуется также тем, что Рос-
сийская Федерация  — это новое государство, пришедшее на 
смену РСФСР в составе СССР и ставшее международно при-
знанным продолжателем Союза ССР. <...>

...постановляю:
1.  Прервать осуществление законодательной, распоряди-

тельной и контрольной функций Съездом народных депутатов 
Российской Федерации и Верховным Советом Российской 
Федерации и до начала работы нового двухпалатного парламен-
та Российской Федерации  — Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации — и принятия им на себя соответствующих 
полномочий руководствоваться указами Президента и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации. <…>

5. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации на 11—12 декабря 1993 года.

Из Постановления Верховного Совета Российской Федерации  
«О приостановлении полномочий Президента Российской 

Федерации Ельцина Б. Н.» (сентябрь 1993 г.)

В связи с грубейшим нарушением Президентом Российской 
Федерации Ельциным Б. Н. Конституции Российской Феде-
ра ции — России, выразившимся в издании им Указа от 21 сен-
тября 1993  г… «О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации», приостанавливающего деятельность 
законно избранных органов государственной власти, Верхов-
ный Совет Российской Федерации постановляет:

В соответствии со статьей 121-6 Конституции Российской 
Федерации  — России полномочия Президента Российской 
Федерации Ельцина Б.  Н.  прекращаются в 20  часов 00  минут 
21 сентября 1993 года.

Вопросы к документам: 1.  Каковы были причины 
противостояния Президента РФ и Верховного Совета? 
2. Почему, на ваш взгляд, противоречия между ними при-
обрели непримиримый характер?

Затем учитель рассказывает о событиях в Москве 
3—4 октября 1993 г.
 Закрепление материала

1. Каковы были причины и итоги политического кри-
зиса 1993 г.?

2. Как вы думаете, почему в противостоянии с Верхов-
ным Советом победу одержал Президент РФ?
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 Формирование универсальных компетенций
В конце занятия учащиеся формулируют главный во-

прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 35, вопросы и задания в конце па-
раграфа. Дополнительное задание*: подготовьте сообще-
ние о деятельности Государственной Думы в 1993—1999 гг.

Урок 36. Российская Федерация: продолжение  
реформ и политика стабилизации.  
1994—1999 годы

Задачи урока: охарактеризовать общественно-поли-
тическую и социально-экономическую жизнь страны во 
второй половине 1990-х  гг.; рассмотреть причины и по-
следствия изменения политической системы.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Новая Конституция.
2. Курс на стабилизацию.
3. Федеративные отношения и этнополитические кон-

фликты.
4. Расстановка политических сил в середине 1990-х гг.
5. Второе президентство Б. Н. Ельцина.
6. Новый облик российского общества.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание 1
1. Верховный Совет РСФСР был распущен:

а) в августе 1991 г.;  в) в декабре 1993 г.
б) в сентябре 1993 г.;

2. Документ, в соответствии с которым вместо Верховного 
Совета РСФСР были созданы Государственная Дума и Феде-
ральное Собрание, был принят:

а) 3 октября 1993 г.;  в) 16 июня 1996 г.
б) 12 декабря 1993 г.;
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3. С политическим кризисом 1993 г. связано:
а) создание СНГ;
б) провозглашение суверенитета РСФСР;
в) проведение референдума о доверии Президенту РФ.

4. Государственные деятели — участники политического кри-
зиса 1993 г.:

а) А. Б. Чубайс, Г. А. Явлинский;
б) Г. И. Янаев, Д. Т. Язов;
в) Р. И. Хасбулатов, А. В. Руцкой.

5. Верное положение Конституции 1993 г.:
а) высшим органом власти является Верховный Совет;
б)  государственная власть осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и судеб-
ную;
в)  Президентом Российской Федерации может быть из-
бран гражданин РФ, достигший 18 летнего возраста.

Тестовое задание 2
1. Выборы второго в истории Российской Федерации 

Президента состоялись:
а) 31 декабря 1999 г.; в) 7 мая 2000 г.
б) 26 марта 2000 г.;

2. Референдум по вопросу о доверии Президенту РФ 
Б. Н. Ельцину состоялся:

а) в апреле 1993 г.;  в) в декабре 1999 г.
б) в июне 1996 г.;

3. Одна из черт политической жизни России в 1992—1999 гг.:
а) развитие многопартийности;
б) укрепление позиций Верховного Совета;
в)  началась реабилитация пострадавших от репрессий 
1930—1950-х гг.

4. Группа членов какой-либо партии или движения в парла-
менте называется:

а) электорат; б) фракция; в) инстанция.
5. Высшим органом исполнительной власти в соответствии 

с Конституцией 1993 г. является:
а) Совет Федерации; в) Счетная палата.
б) Правительство РФ;

 Изучение нового материала
1. Перед изучением темы урока учащиеся знакомятся 

с иллюстрацией и эпиграфом к параграфу. Затем внима-
ние учащихся обращается на текст Конституции РФ,  
в которой указаны полномочия Президента РФ (гла-
ва 4), Федерального Собрания (глава 5), Правительства 
РФ (глава 6), особенности судебной системы (ст. 118—123). 
Задание: Нарисуйте в тетради схему государственного 
устройства РФ.
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Вопрос учащимся: Какие изменения в политической 
жизни страны отразила Конституция 1993 г.?

Учитель может дополнить материал учебника и позна-
комить учащихся с результатами выборов в Государствен-
ную Думу. Внимание учащихся обращается на портреты 
лидеров. Вопросы: 1.  О каких политических изменениях  
в стране свидетельствуют итоги выборов? 2.  Как вы ду-
маете, какое место в политической жизни страны заняла 
коммунистическая партия? 3.  Как вы думаете, почему 
Е. Т. Гайдар назвал преобразования в СССР 1989—1992 гг. 
революционными?

Выборы в Государственную Думу РФ

Выборы

Количество мест  
в Думе или процент 

мест от общего 
количества

Лидеры

12 декабря 
1993 г. — 
в Государствен-
ную Думу  
первого созыва

ЛДПР (63) В. Жириновский

«Выбор России» (76) Е. Гайдар

КПРФ (45) Г. Зюганов

Аграрная партия (55)

«Российский путь» (25)

«Яблоко» (25) Г. Явлинский, 
Ю. Болдырев, 
В. Лукин

Законодательная 
власть

Исполнительная 
власть

Судебная  
власть

Федеральное 
Собрание

Правительство РФ
в составе 

Председателя, 
заместителей 

и федеральных 
министров

Суды:
Конституцион-

ный, Верховный, 
Высший Арби-
тражный, иные 
федеральные

Совет
Феде-
рации

Госу-
дарст-
венная 
Дума

Президент РФ
Глава государства, Верховный главнокомандующий
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Выборы

Количество мест  
в Думе или процент 

мест от общего 
количества

Лидеры

«Женщины России» 
(23)

Партия российского 
единства и согласия 
(18)

С. Шахрай

ДПР (14)

17 декабря 
1995 г. — 
в Государствен-
ную Думу  
второго созыва

КПРФ 36% мест Г. Зюганов

ЛДПР 11% В. Жириновский

«Наш дом — Россия» 
12%

В. Черномырдин 

«Яблоко» 10% Г. Явлинский

Независимые 17%

Другие избиратель-
ные объединения 
14%

1999 г. — 
в Государствен-
ную Думу  
третьего созыва1

КПРФ 24,3% Г. Зюганов 

«Единство» 23,3% С. Шойгу

«Яблоко» 5,93% Г. Явлинский

СПС 8,5% Б. Немцов, 
И. Хакамада, 
А. Чубайс

Блок Жириновского 
6%

В. Жириновский

2, 4—6. 1995—1998 годы ознаменовались стабилизаци-
ей экономической ситуации в стране: снизились темпы 
роста потребительских цен и инфляции (до 1% в месяц), 
заметно подешевели государственные кредиты, повыси-
лись курсы акций многих российских компаний, 
стабилизи ровалась динамика курса рубля к доллару, уве-

Окончание табл.

1 Приведено процентное соотношение голосов на выборах.
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личились валютные резервы Центрального банка с 4 млрд 
долл. в 1994 г. до 20 млрд долл. в июне 1997 г., замедлились 
темпы роста безработицы. Ушли в прошлое хронические 
дефициты на инвестиционные и потребительские това-
ры. Россия перестала закупать в больших количествах 
зерно за границей.

В то же время развивались и негативные процессы: по-
требительские цены выросли по сравнению с 1990  г. 
в 7—8 раз, в то время как пенсии увеличились не более чем 
в 3—3,5 раза. Дефицит бюджета в 1995—1997 гг., достигав-
ший в среднем 10% ВВП, стал покрываться путем покуп-
ки ЦБ и некоторыми другими банками, а также иностран-
ными инвесторами краткосрочных государственных цен-
ных бумаг, которые выпускались Министерством финан- 
 сов.

Однако краткосрочные ценные бумаги требовали их 
постоянного обновления взамен уже погашенных, т.  е. 
очень быстро возрастала государственная долговая пира-
мида. Финансовая система страны попадала в порочный 
круг, когда оплата старых долговых обязательств происхо-
дила только за счет выпуска новых, на которые следовало 
устанавливать более высокую процентную ставку.

Осенью 1997  г. разразился финансовый кризис, охва-
тивший Азиатско-Тихоокеанский регион. Под влиянием 
кризиса во многих странах мира началась паника среди 
держателей государственных облигаций. И в России ино-
странные инвесторы начали в массовых масштабах сроч-
но продавать ГКО. Центральный банк, спасая валютные 
резервы, начал повышать процентную ставку и довел ее 
до 150% годовых. В результате ЦБ на выплату процентов 
по государственному долгу в первой половине 1998 г. был 
вынужден тратить до 60% всех налоговых поступлений в 
бюджет. Страна стремительно двигалась к финансовому 
кризису.

Положение усугублялось еще и тем, что в этот период 
на мировых рынках упали цены на нефть до невероятно 
низкого уровня: за 1 баррель нефти давали менее 10 долл. 
Российская экономика сразу же ощутила снижение ва-
лютных поступлений.

17 августа 1998 г. правительство объявило об отказе от 
поддержки Центральным банком валютного коридора и 
от договорных условий погашения краткосрочных госу-
дарственных обязательств, об установлении трехмесячно-
го моратория по частным долгам иностранным кредито-
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рам. На практике это означало отмену валютного коридо-
ра, что привело к резкому падению курса рубля.

Это привело к огромным потерям у многих внутрен-
них держателей ценных бумаг  — Центрального банка, 
Сбербанка, группы крупных коммерческих банков, а так-
же иностранных инвесторов  — держателей ГКО. Сотни 
мелких банков мгновенно разорились. Резко упал уровень 
жизни населения, обесценились вклады людей (деньги 
выдавали по низкому курсу, без начисления процентов и 
без учета инфляции). Вновь обострилась проблема безра-
ботицы. Началось «бегство капиталов» из страны.

Учитель отмечает, что в течение 1999  г. в стране шли 
поиски путей по выходу из кризисной ситуации. Деваль-
вация рубля привела к снижению ввоза иностранных то-
варов в Россию, что объективно способствовало разви-
тию отечественного производства. В результате перегово-
ров с Парижским и Лондонским клубами кредиторов 
часть долгов удалось списать, а часть отсрочить.

Стабилизации экономики России во многом способст-
вовал рост цен на мировом нефтяном рынке. Дополни-
тельные валютные поступления в бюджет от экспорта 
нефти дали возможность стабилизировать макроэконо-
мические показатели, направить ресурсы на развитие 
важнейших секторов экономики и в социальную сферу.

По окончании работы учащихся с пунктом учебника 
учитель организует проверку по вопросам: 1. Каковы были 
результаты экономического курса Е. Гайдара? 2. В чем, на 
ваш взгляд, наблюдается сходство и различия в программах 
Е.  Гайдара и В.  Черномырдина? Каковы причины эконо-
мического кризиса 1998 г.? 3. Какие меры были предприня-
ты для выхода из экономического кризиса?

3. Приступая к изучению темы, учащимся необходимо 
вспомнить причины «парада суверенитетов» 1990 г., про-
тиворечия в национальной политике и причины распада 
СССР. Учащимся предлагается вспомнить события 1990—
1991 г. и «парад суверенитетов» не только союзных респуб-
лик, но и автономных.

Субъекты Федерации требовали равноправия и боль-
шей самостоятельности. Татарстан, Башкортостан, Яку-
тия, Чечня взяли курс на выход из РФ. За период с августа 
1990 г. до начала февраля 1991 г. из 16 автономных респуб-
лик 15  приняли декларации о государственном сувере-
нитете. Одновременно из 5 автономных областей 4 при-
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няли решение о преобразовании их в автономные рес-
публики. Превратно толкуя понятие «суверенитет», его 
стали рассматривать как свойство отдельного этноса, осо-
бенно того, название которого использовано в наимено-
вании республики. Такая ситуация способствовала разви-
тию в субъектах Федерации национализма и сепаратизма. 
Учащимся предлагается вспомнить определения понятий 
«национализм» и «сепаратизм»1.

В условиях экономического кризиса многие республи-
ки прекратили выплаты в бюджет страны или ограничи-
вались целевыми взносами. Общие трудности стимули-
ровали развитие националистических взглядов у полити-
ческих элит2. Судьба российской государственности во 
многом определялась противостоянием республиканских 
региональных властей с федеральной властью.

В течение 1992  г. усилилась угроза распада России. 
Многие субъекты Федерации задерживали и прекращали 
перечислять налоги в федеральный бюджет, стали созда-
вать свои собственные банки, начали сами устанавливать 
цены на товары и т.  д. Отдельные субъекты Федерации 
предлагали преобразовать ее в конфедерацию.

В целях сохранения территориальной целостности 
страны был подготовлен и подписан 31 марта 1992 г. Фе-
деративный договор между 89 субъектами Федерации. 
Документ разграничивал предметы ведения и полномо-
чия между федеральными органами власти и управления 
и органами власти и управления субъектов Федерации. 
Однако ожидаемых результатов договор не дал, так как на 
местах сохранялись органы представительской советской 
власти, находившиеся в это время в конфронтации с орга-
нами исполнительской власти.

В рамках действующей Конституции 1993 г. в регионах 
произошли изменения в системе законодательной власти. 
Начиная с 1994 г. в Центре был разработан ряд норматив-
ных актов, направленных на создание новых механизмов 

1 Национализм  — система взглядов, направленная на фор-
мирование национальной исключительности. Сепаратизм  — 
стремление какого-либо народа, региона в рамках одной стра-
ны к отделению, обособлению, самостоятельным действиям.

2 Политическая элита  — социальный слой, занимающий 
командные высоты в какой-либо сфере деятельности и имею-
щий в силу этого возможность оказывать непосредственное 
влияние на принятие важнейших решений.
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взаимодействия с регионами по выборам в органы власти 
субъектов Федерации; на местах — с органами местного са-
моуправления и т. д. В отличие от системы исполнительных 
органов власти, Федеральное Собрание Российской Феде-
рации и законодательные органы власти субъектов Федера-
ции не образуют единую систему законодательных (пред-
ставительных) органов власти. Поэтому для определения 
взаимоотношений Центра с регионами стало необходимым 
в каждом конкретном случае подписывать документы, раз-
решающие конфликтные ситуации. Так, в 1994 г. был под-
писан договор «О разграничении предметов ведения и вза-
имном делегировании полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан», а также 
еще 12 межправительственных соглашений. Это стало при-
мером по отношению к другим субъектам Федерации.

Внимание учащихся обращается к тексту учебника. По 
окончании работы учащимся предлагается ответить на 
вопросы и выполнить задания: 1. Какие проблемы выде-
ляют авторы учебника в области федеративных отноше-
ний? Можете ли вы их дополнить? 2. Покажите на карте 
автономные республики, с которыми у Центра складыва-
лись напряженные отношения. 3. Какое значение для раз-
вития национальных отношений имело подписание феде-
ративного договора? 4.  Каковы были причины «парада 
суверенитетов» республик, входивших в состав России? 
Какие факты свидетельствовали о противоречиях в отно-
шениях Центра и регионов? 5*.  Каковы были причины 
начала войны в Чечне? Как вы думаете, почему военные 
действия в этой республике приняли затяжной характер? 
Какое воздействие оказала война на состояние россий-
ского общества? 6*.  Назовите актуальные проблемы на-
циональной политики в современной России. Какие пути 
их решения вы можете предложить?

Подводя итоги федеративного строительства в  
1990-е гг., учитель обращает внимание учащихся на карту 
(с. 322—323 учебника). Учащиеся могут дать определение 
понятия «субъект Федерации», показать по карте свою 
область (которая является субъектом). Вопросы и задания 
учащимся: 1. Какие изменения произошли в конфессио-
нальном отношении в Российской Федерации по сравне-
нию со временем существования СССР? 2. Сравните об-
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щую характеристику Российской Федерации с Россий-
ской империей начала ХХ в. Какие изменения произошли 
в территории, этническом составе?
 Закрепление материала

1. Определите причины внутренних проблем Россий-
ской Федерации в рассматриваемый период.

2. Какими путями правительству удалось сохранить 
целостность Российского государства?

3. Каковы причины победы Б.  Н.  Ельцина на прези-
дентских выборах?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 36, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание*: подготовьте про-
ект на тему «Перепись населения 2010 г. о тенденциях раз-
вития российского общества».

Урок 37. Власть и общество в начале XXI века

Задача урока: рассмотреть основные направления 
внутренней и внешней политики России в 2000—2014 гг.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Политическая ситуация на рубеже XX—XXI вв.
2. Первое и второе президентство В. В. Путина.
3. Президентство Д. А. Медведева и выборы В. В. Пу-

тина президентом на третий срок.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-
него задания, выполняют письменные задания.

Письменная работа
1. Соотнесите действия правительств под руководством 

Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина:
а) разгосударствление экономики;
б) ваучеризация;
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в) выпуск государственных краткосрочных обязательств;
г) государственное регулирование рынка;
д) принятие продовольственной программы;
е) либерализация цен;
ж) широкое сотрудничество с МВФ.

2. Расставьте в хронологическом порядке правительства, ко-
торыми руководили:

а) В. Путин; в) С. Кириенко; д) В. Черномырдин; 
б) Е. Гайдар; г) Е. Примаков; е) С. Степашин.

3. Назовите причины и итоги кризиса 1998 г.
4. Отметьте все верные утверждения.

а) В результате реформ «шоковой терапии» уровень жизни 
населения понизился.
б) К концу 1990-х гг. более 65% населения стали нищими.
в) Финансовый кризис, который привел к резкому обесце-
ниванию рубля, разразился в мае 1998 г.
г) Переход государственной собственности в частную на-
зывается конверсией.
д) В результате экономической программы правительства 
Е. Т. Гайдара в стране был сформирован рынок.
е) В конце 1990-х гг. ХХ в. Россия существенно отставала 
от мировых держав в экономическом развитии.
ж) В 1998 г. России удалось выйти из финансового кризиса 
путем выпуска государственных краткосрочных обяза-
тельств.
з) В результате деятельности правительства Е. М. Прима-
кова была снижена инфляция.
и) Во второй половине 1990-х гг. наблюдался рост населе-
ния в России.
к) Разработка стратегической программы развития России 
до 2010 г. велась под руководством В. В. Путина.

5. Отметьте источники стабилизации экономической обста-
новки в стране в 1999—2000 гг.:

а) высокие цены на нефть;
б) высокие цены на хлеб;
в) оживление внутреннего производства, связанное с по-
нижением конкуренции с западными предприятиями;
г) увеличение объемов финансирования государством от-
раслей с высокими технологиями;
д) ужесточение дисциплины на предприятиях;
е) бурный рост мелкого и среднего предпринимательства.

 Изучение нового материала
1.  Учитель предлагает учащимся познакомиться с ил-

люстрациями к параграфу, вспомнить и охарактеризовать 
деятельность В.  В.  Путина на посту премьер-министра. 
Затем он продолжает и говорит, что в конце 1999  г. 
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Б.  Н.  Ельцин передал президентскую власть Путину, а в 
марте 2000 г. Путин одержал победу на президентских вы-
борах в первом туре (за него проголосовало 52,9% участ-
вовавших в выборах, а за Г. Зюганова — 29,2%). В марте 
2004  г. на новых президентских выборах Путин одержал 
еще более убедительную победу: за него проголосовал 
71,31% избирателей, в то время как за его главного конку-
рента, выдвиженца КПРФ Н.  Харитонова,  — только 
13,69%. На протяжении всего периода пребывания у влас-
ти Путин пользовался устойчивой поддержкой большин-
ства россиян — рейтинг его популярности в среднем со-
ставлял 70%.

Учитель может привести мнение современного иссле-
дователя В. В. Согрина:

«Достаточно быстро, уже во время первой президентской 
кампании Путина, обнаружилось, что он не будет простым 
преемником Ельцина и что его политика будет обладать суще-
ственными отличиями. С течением времени различия все бо-
лее углублялись, а в ходе своей второй президентской кам-
пании Путин подверг ельцинское наследие сокрушительной 
критике. Указав, что «переход к демократии и рыночной  
экономике в начале 1990-х гг.» был «одним из самых больших 
достижений нашей страны в XX в.», Путин вслед за тем объя-
вил неприемлемыми цену и издержки ельцинской модерниза-
ции, среди них массовую нищету, разложение государственно-
сти, дефолт и финансовый крах 1998 г., резко осудил «полити-
ческие спекуляции на естественном стремлении людей к 
демократизации, серьезные просчеты при проведении эконо-
мических и социальных реформ». Его программа и практиче-
ская деятельность означали не просто корректировку ельцин-
ского курса, но реализацию иного варианта модернизации 
(само слово «модернизация» — одно из наиболее частых в по-
литическом лексиконе Путина). Основные направления пу-
тинского курса были обозначены уже в ходе первой президент-
ской кампании. Главными были три: 1)  реорганизация госу-
дарства, преследующая цель укрепления его центра, а также 
всей вертикали власти; 2) создание новой диспозиции во взаи-
моотношениях государства и бизнес-элиты, означающей от-
странение «олигархов» от центров политической власти; 3) ли-
берально-рыночные нововведения в экономическую и соци-
альную политику».

Далее учитель знакомит учащихся с основными на-
правлениями внутренней политики В. В. Путина, направ-
ленными на укрепление российской государственности. 
Учащиеся заполняют таблицу.
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Дата Реформа Значение

2000 г. Создание
7 федеральных
округов

Создание института 
полномочных предста-
вителей президента 
в округах укрепило 
«вертикаль» власти

Май 
2000 г.

Реорганизация Совета 
Федерации (вместо 
избрания губернаторов 
и председателей регио-
нальных законодатель-
ных собраний сенато-
ров стали назначать)

Уменьшение возмож-
ности влияния регионов 
на центральную власть

Июль 
2000 г.

Создание 
Государственного
совета (совещатель-
ного органа)

Лишенные участия 
в работе Совета 
Федерации губернато-
ры были включены 
в состав этого нового 
органа

Декабрь 
2000 г.

Приняты законы 
о государственных 
символах РФ — гимне, 
гербе и флаге

Укрепление 
государственности

9 марта 
2004 г.

Указ «О системе 
и структуре 
федеральных органов 
исполнительной власти»

Попытка сократить 
и упорядочить 
деятельность органов 
исполнительной власти

22 дека-
бря 
2004 г.

Закон о политических 
партиях, который изме-
нил многопартийную 
систему России

Изменение многопар-
тийной системы России, 
ограничение возмож-
ности создания новых 
партий, усиление конт-
рольных функций госу-
дарства на выборах

Декабрь 
2004 г.

Реформа включила три 
принципиальные меры:
1) избрание губернато-
ров путем голосования 
законодательных 
собраний территорий 
по кандидатуре, 
предложенной 
Президентом России;

Усиление влияния 
президента в регионах
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Дата Реформа Значение

2) введение пропорци-
ональной системы вы-
боров в Государствен-
ную Думу по партий-
ным спискам вместо 
прежней смешанной 
системы;
3) введение должности 
первого заместителя 
губернатора — офице-
ра внутренних войск 
для быстрого реагиро-
вания на все акты 
терроризма

4 апреля 
2005 г.

Указ «Об Общест вен-
ной палате Российской 
Федерации». Палата 
(126 чел.) формирует-
ся для вынесения реше-
ний рекомендательно-
го характера, анализи-
рующих действующие 
законы и другие 
важные правовые акты

Выстраивание диалога 
власти с обществом. 
Палата призвана 
проводить экспертизы 
проектов федеральных 
законов и проектов 
Правительства РФ, ор-
ганов государственной 
власти субъектов РФ 
и органов местного 
самоуправления

3.  Учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и ответить на вопросы, которые закрепляют 
знания учащихся по теме: 1. Каковы основные направле-
ния экономического курса Д. А. Медведева и В. В. Пути-
на? 2.  Какие мероприятия были осуществлены в России 
в 2000—2006 гг. для укрепления государственности?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Окончание табл.
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Домашнее задание: § 37, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте сооб-
щение о национальных проектах, реализуемых в начале 
2000-х гг.

Урок 38. Экономическое развитие 
и социальная политика в начале XXI века

Задача урока: рассмотреть основные тенденции со-
циально-экономической политики и развития России  
в начале XXI в.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Экономическое развитие: достижения и трудности.
2. Социальная политика.
3. Изменения в общественном сознании и повседнев-

ной жизни.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащиеся отвечают на вопросы до-
машнего здания, выполняют письменные задания.

Тестовое задание
1. Вторая антитеррористическая кампания в Чечне началась:

а) в 1996 г.; б) в 1998 г.; в) в 1999 г.
2. В 1994 г. произошло событие:

а) Татарстан подписал Федеративный договор;
б) начались военные действия в Дагестане;
в) боевики захватили заложников в Буденновске.

3. Федеративный договор в РСФСР был подписан:
а) 31 марта 1993 г.;  в) 1 декабря 1994 г.
б) 12 декабря 1993 г.;

Карточка 1
1. Назовите республики, не подписавшие Федеративный  

договор.
2. В чем состоял смысл Федеративного договора?

Карточка 2
1. Какие проблемы возникли в Российской Федерации по-

сле распада СССР?
2. Охарактеризуйте условия Федеративного договора.

 Изучение нового материала
1—3. Учащимся предлагается познакомиться с иллю-

страцией к параграфу, а затем с текстом учебника и отве-
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тить на вопросы: 1. Какие меры были предприняты пра-
вительством для стабилизации экономического положе-
ния России и накопления денежных ресурсов для выплаты 
внешнего долга? 2. Какие факторы повлияли на медлен-
ный рост российской экономики?

Учитель может дополнить ответы учащихся. Начиная с 
1999  г. и на протяжении всех последующих лет прирост 
российского ВВП составлял не менее 6% в год, что позво-
лило успешно выплачивать внешние долги, поднимать 
(но не намного) уровень зарплаты и пенсии, постоянно 
снижать инфляцию. Главной причиной позитивных эко-
номических результатов явился не только рекордный рост 
мировых цен на нефть (в два с лишним раза в течение 
пяти лет), но и другие факторы, например, начавшийся 
рост производства в самых разных отраслях, в том числе в 
легкой, пищевой промышленности и в сельском хозяйст-
ве. В связи с этими экономическими успехами В. Путин 
в 2003 г. выдвинул задачу удвоения ВВП в течение 10 лет, 
а в 2004 г. указал на возможность и необходимость реше-
ния этой задачи к 2010 г.

Изменилась и социальная политика государства. Госу-
дарство стимулировало повышение эффективности труда 
и развитие предпринимательства. Принятый в 2003 г. Жи-
лищный кодекс отменял федеральные стандарты предель-
ной стоимости коммунальных услуг, а также максималь-
ной доли семейного дохода, потраченного на их оплату. 
Государство фактически освободило себя от обязательств 
по обеспечению бесплатным жильем нуждающихся кате-
горий граждан. Вместо этого была провозглашена про-
грамма строительства ипотечного жилья. В 2004  г. был 
принят закон, отменявший льготы, вместо которых вво-
дились денежные компенсации (только для самых соци-
ально уязвимых категорий льготников).

Учитель знакомит учащихся с социальной политикой, 
учащиеся заполняют таблицу.

Реформы В. В. Путина в социально-экономической сфере

Дата Реформа

Май 
2000 г.

Принятие программы «Основные направления соци-
ально-экономической политики Правительства РФ на 
долгосрочную перспективу», «План первоочередных 
мер на 2000—2001 гг. по реализации программы»
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Дата Реформа

2000 г. Принятие «Национальной доктрины образования в 
Российской Федерации до 2025 г.», «Федеральной 
программы развития образования на 2000—
2005 гг.», государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ»

Июль 
2000 г.

Проведение налоговой реформы, введение  
новой ставки подоходного налога в размере 13%

2002 г. Введение в действие нового Трудового кодекса

2001 г., 
2002 г.

Принятие Земельного кодекса

2003 г. В послании Федеральному Собранию поставлена 
задача удвоения ВВП в течение 10 лет, борьбы  
с бедностью

2004 г. Отставка правительства во главе 
с М. М. Касьяновым и утверждение нового 
правительства во главе с М. Е. Фрадковым

29 де-
кабря 
2004 г., 
2005 г.

Вступление в действие Жилищного кодекса: сняты 
льготы по оплате жилья, обязанности по его содер-
жанию легли на плечи населения; провозглашена 
программа строительства ипотечного жилья 

2005 г. Объявление о приоритетных национальных 
проектах: «Здоровье», «Образование», 
«Аграрно-промышленный комплекс»,  
«Доступное и комфортное жилье» 

Подводя итоги работы, учитель обращает внимание 
учащихся на документы.

Из выступления В. В. Путина при представлении  
ежегодного  послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации  
(26 мая 2004 г.)

…Наши цели абсолютно ясны. Это — высокий уровень жиз-
ни в стране, жизни  — безопасной, свободной и комфортной. 
Это  — зрелая демократия и развитое гражданское общество. 
Это  — укрепление позиций России в мире, а главное, повто-
рю, — значимый рост благосостояния граждан. <…>

С начала 90-х годов Россия в своем развитии прошла услов-
но несколько этапов. Первый этап был связан с демонтажем 

Окончание табл.
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прежней экономической системы. Он сопровождался ломкой 
привычного уклада жизни, острыми политическими, социаль-
ными конфликтами и был тяжело пережит нашим обществом.

Второй этап был временем расчистки завалов, образовав-
шихся от разрушения «старого здания». При этом нам удалось 
остановить наиболее опасные тенденции в экономике и поли-
тической сфере. Не все решения, которые приходилось в те 
годы принимать, имели долгосрочный характер. А действия фе-
деральных властей являлись скорее ответами на серьезные для 
нас угрозы.

Фактически мы только недавно подошли к третьему этапу в 
развитии современного Российского государства, к возможно-
сти развития высокими темпами, к возможности решения мас-
штабных, общенациональных задач. И сейчас мы имеем и до-
статочный опыт, и необходимые инструменты, чтобы ставить 
перед собой действительно долгосрочные цели.

Четыре последних года наша экономика развивалась в целом 
неплохими темпами. Несколько вырос уровень жизни людей. За 
этот период реальные доходы населения увеличились в полтора 
раза, подчеркну  — реальные доходы. На треть  — уменьшилось 
число людей с доходами ниже прожиточного минимума. В про-
шлом году темпы роста нашей экономики составили 7,3%, а в 
первые четыре месяца этого года — 8%.

Тем не менее мы должны задать себе вопрос: все ли мы сде-
лали, все ли возможности для экономического роста и социаль-
ного развития мы использовали? И устраивает ли нас нынеш-
нее положение дел? Нет. Прежде всего — не устраивает уровень 
жизни людей.

Напомню, за время длительного экономического кризиса 
Россия потеряла почти половину своего экономического потен-
циала. За четыре последних года мы смогли компенсировать 
около 40% падения. Но, несмотря на это, нам пока не удалось 
«догнать самих себя» образца 1989 года. И только сохранение 
высоких темпов развития  — таких, на которые сейчас вышла 
Россия,  — не позволит отбросить нас на «задворки» мировой 
экономики.

Сегодня, чтобы в непростых условиях глобальной конкурен-
ции занимать ведущие позиции, мы должны расти быстрее, чем 
остальной мир. Должны опережать другие страны и в темпах 
роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне образования, на-
уки, культуры. Это — вопрос нашего экономического выжива-
ния, вопрос достойного места России в изменившихся между-
народных условиях. <…>

Главный конкурентный капитал, главный источник разви-
тия страны  — это ее граждане. Для того чтобы страна стала 
сильной и богатой, необходимо сделать все для нормальной 
жизни каждого человека, человека, создающего качественные 
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товары и услуги, создающего культурное достояние державы, 
создающего новую страну.

Для раскрытия такого потенциала мы должны общими уси-
лиями создать безопасные условия жизни, снизить уровень пре-
ступности в стране, необходимо улучшить состояние здоровья 
российской нации, остановить рост наркомании, избавиться  
от детской беспризорности.

Мы должны снизить уровень смертности, увеличить продол-
жительность жизни людей, преодолеть демографический спад. 
Уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с нехваткой 
рабочей силы, повышением социальной нагрузки на молодое 
поколение работающих.

Из послания Президента РФ В. В. Путина  
Федеральному Собранию Российской Федерации  

(4 декабря 2014 г.)

Дорогие друзья!
Чтобы безусловно реализовать все наши планы, выполнить 

все основные социальные обязательства государства, сформу-
лированные еще в указах Президента в мае 2012 года, необходи-
мо ответить на вопрос, что мы будем делать в экономике, в фи-
нансах, в сфере социального развития и, главное, каким будет 
наш стратегический курс.

Повторю, Россия будет открыта для мира, для сотрудничест-
ва, для привлечения зарубежных инвестиций, для реализации 
совместных проектов. Но, главное, мы должны понять, что 
наше развитие зависит, прежде всего, от нас самих…

С 2015 года также запускается программа компенсации рас-
ходов субъектов Федерации на создание индустриальных пар-
ков. Рассчитываю, что регионы будут активно использовать эту 
возможность для развития собственного промышленного по-
тенциала. За счет дополнительных мер мы должны поддержать 
экономический и промышленный рост в стратегически важных 
регионах страны.

Уже принят закон об особой экономической зоне в Крыму: 
здесь будут созданы благоприятные условия для бизнеса, аграр-
ной и туристической отраслей, промышленности и морского 
транспорта, включая налогообложение, таможенные и другие 
процедуры.

Напомню также, что в 2016  году заканчивается срок дейст-
вия таможенных преференций для Калининградской области. 
Необходимо реализовать уже подготовленные альтернативные 
меры поддержки региона, чтобы сохранить здесь комфортный 
режим предпринимательской деятельности.

Прошу Правительство максимально оперативно провести 
эту работу. Также прошу депутатов не затягивать с рассмотре-
нием закона о территориях опережающего развития.
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Качество, масштаб российской экономики должны соответ-
ствовать нашей геополитической и исторической роли. Надо 
вырваться из ловушки нулевых темпов роста, в течение трех- 
четырех лет выйти на темпы роста выше среднемировых. Только 
так можно увеличить долю России в глобальной экономике, 
а  значит, укрепить наше влияние и хозяйственную независи-
мость.

При этом эффективность национальной экономики также 
должна расти. Необходимо ориентироваться на ежегодный рост 
производительности труда не менее чем на 5%. Правительство 
должно изыскать для этого резервы, продумать, как реализовать 
их с максимальной для нас отдачей. Одновременно важно сохра-
нить устойчивую макроэкономическую ситуацию, снизив в сред-
несрочной перспективе инфляцию до 4%, но, подчеркну, не за 
счет подавления деловой активности. Надо наконец научиться 
гармонично совмещать две цели: сдерживание инфляции и сти-
мулирование роста.

В этом году Россия собрала один из самых высоких урожаев 
зерновых в нашей новейшей истории. Текущий рост производ-
ства в целом по АПК — порядка 6%. У нас появились эффек-
тивные крупные аграрные предприятия, фермерские хозяйства, 
и мы будем их поддерживать. И давайте поблагодарим тружени-
ков села за результаты их работы в этом году.

Мы также должны снять критическую зависимость от зару-
бежных технологий и промышленной продукции, в том числе 
имею в виду станко- и приборостроение, энергетическое маши-
ностроение, оборудование для освоения месторождений и арк-
тического шельфа. И здесь нашим промышленникам могут серь-
езно помочь отечественные сырьевые и инфраструктурные ком-
пании. При реализации крупных нефтяных, энергетических, 
транспортных проектов они должны ориентироваться на отече-
ственного производителя, формировать спрос на его продукцию.

Пока зачастую получается ровно наоборот: купили все за  
рубежом, а для собственной индустрии, науки результат, как 
правило, нулевой. Предлагаю создать в рамках Правительства 
специальный координационный центр, повысить роль Пра ви-
тельства по этому направлению. Задача центра — увязать реали-
зацию крупных проектов с размещением заказов на российских 
предприятиях, с развитием отечественной производственной  
и исследовательской базы, с локализацией продукции.

Вопросы к документам: 1.  Какие задачи, по мнению 
президента, стоят перед Россией на современном этапе? 
2.  Какие меры необходимо осуществить для экономиче-
ского роста государства?

В заключение занятия учащимся предлагается познако-
миться с текстом учебника и выделить изменения, которые 
произошли в повседневной жизни россиян в начале ХХI в.
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 Закрепление материала
*Сравните экономическое развитие России в 2000 и 

2014 гг., выделите общие черты и различия.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопросы 
темы вызвали затруднения и интерес, оценить уровень 
усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся могут 
предложить возможные вопросы для дальнейшего изуче-
ния, определить пути выполнения домашнего задания.

Домашнее задание: § 38, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте сооб-
щение об экономическом развитии вашего региона*. По 
желанию учащиеся могут подготовить сообщение о внеш-
ней политике России по отношению к государствам Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

Уроки 39—40. Внешняя политика  
   в конце ХХ — начале XXI века

Задачи уроков: охарактеризовать геополитическую 
ситуацию, сложившуюся в 1990-е  — начале 2000-х  гг., 
определить место России в ней; рассмотреть основные на-
правления внешней политики по отношению к странам 
Запада, Востока и ближнего зарубежья.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План уроков
1. Внешняя политика России в период президентства 

Б. Н. Ельцина.
2. Внешняя политика России в первые десятилетия 

ХХI в.: дальнее зарубежье.
3. Россия и межгосударственные отношения на пост-

советском пространстве в первые десятилетия ХХI в.
4. Политический кризис 2013—2014  гг. в Украине и 

воссоединение Крыма с Россией.

ХОД УРОКОВ
 Проверка и актуализация знаний

В начале занятия учащимся предлагается ответить на 
вопросы домашнего задания. Далее им предлагается 
вспомнить основные черты внешнеполитического курса 
СССР в 1985—1991 гг.
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 Изучение нового материала
1.  Перед изучением темы урока учащиеся обращают 

внимание на иллюстрации и эпиграф к параграфу, пыта-
ются определить причины ослабления позиций России на 
международной арене.

Падение престижа на международной арене вследст-
вие распада СССР, обращение за экономической помо-
щью к странам Запада заставили российское руководство 
в 1990-е гг. постоянно искать компромисс в отношениях 
с  капиталистическими государствами, в первую очередь 
с США. Учитель характеризует внешнюю политику Рос-
сии, опираясь на таблицы.

В этих условиях началось формирование новой внеш-
неполитической концепции, основанной на историче-
ском опыте предыдущих десятилетий. В настоящее время 
руководство страны приступило к ее реализации.

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-х гг.  
по отношению к странам Запада

Дата Событие

1992 г. Подписание Кемп-Дэвидской декларации, 
в которой зафиксировано окончание  
«холодной войны», заявлено, что Россия и США 
не рассматривают друг друга в качестве 
потенциальных противников

27 апреля 
1992 г.

Принятие России в МВФ

3 января 
1993 г.

Заключение Договора ОСНВ-2

Июнь 
1994 г.

Подписание соглашения о партнерстве 
между Россией и Европейским сообществом 

22 июня 
1994 г.

Подписание Россией программы НАТО 
«Партнерство во имя мира»

1994 г. Завершение вывода российских войск 
из Германии

Февраль 
1996 г.

Отказ России от санкций в отношении 
боснийских сербов

Сентябрь 
1996 г.

Осуждение Россией американской 
бомбардировки Ирака
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Дата Событие

Февраль 
1996 г.

Принятие России в Совет Европы

27 мая 
1997 г.

Подписание в Париже «Основополагающего 
акта о взаимных отношениях, сотрудничестве
и безопасности между Российской Федерацией 
и Организацией Североатлантического 
договора». Заявлено о сокращении тяжелых 
вооружений на континенте, НАТО обязалось 
не размещать боевые силы вблизи России

4 июня 
1997 г.

Россия становится членом Парижского клуба

Взаимоотношения России и государств — участников СНГ

Дата Событие

1992 г. Принятие свыше 250 документов, 
регулирующих отношения в рамках СНГ

30 апреля 
1992 г.

Завершение российско-украинских 
переговоров о Черноморском флоте

15 мая 
1992 г.

Подписание Договора о коллективной  
безопасности в рамках СНГ между  
10 республиками (о невступлении в НАТО)

16 сентя-
бря 1992 г.

Создание Межпарламентской ассамблеи 
государств СНГ

1993 г. Принятие Устава СНГ, который подписали семь 
государств

3 апреля 
1996 г.

Соглашение о создании Сообщества России 
и Белоруссии

2 апреля 
1997 г.

Подписание Договора о Союзе России 
и Белоруссии

Май 
1997 г.

Подписание Договора о дружбе 
и сотрудничестве между Россией и Украиной 

2 апреля 
1999 г.

Протокол о продлении Договора о коллектив-
ной безопасности подписали шесть государств 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Армения, Таджикистан)

Окончание табл.
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2—3. Учащимся предлагается определить черты внеш-
неполитического курса Российской Федерации в начале 
2000-х гг.

Из послания Президента России В. В. Путина  
Федеральному Собранию Российской Федерации  

(25 апреля 2005 г.)

…Отстаивая российские внешнеполитические интересы, мы 
заинтересованы в развитии экономики и укреплении междуна-
родного авторитета государств — наших ближайших соседей. За-
интересованы в синхронизации темпов и параметров реформа-
торских процессов в России и государствах Содружества. И готовы 
перенимать действительно полезный опыт наших соседей, а также 
делиться с ними своими идеями и своими результатами в работе.

Наши цели на международной арене предельно понятны  — 
безопасность границ и создание благоприятных внешних условий 
для решения внутренних российских проблем. Мы не изобретаем 
никаких новшеств, а стремимся использовать все то, что было  
накоплено европейской цивилизацией и мировой историей.

Безусловно и то, что цивилизаторская миссия российской 
нации на Евразийском континенте должна быть продолжена. 
Она состоит в том, чтобы демократические ценности, помно-
женные на национальные интересы, обогащали и укрепляли 
нашу историческую общность.

Для нас, кроме того, остается важнейшим вопросом между-
народная поддержка в обеспечении прав российских соотечест-
венников за рубежом. И это не предмет для политического или 
дипломатического торга. Мы рассчитываем, что новые члены 
НАТО и ЕС на постсоветском пространстве на деле докажут 
свое уважение к правам человека, включая права национальных 
меньшинств.

Не имеет права требовать соблюдения прав человека от других 
тот, кто сам их не уважает, не соблюдает и не может обеспечить.

Мы также готовы к эффективному партнерству со всеми 
странами в решении глобальных проблем  — от поиска дейст-
венного ответа на ухудшение окружающей среды до освоения 
космоса, от предотвращения глобальных техногенных ката-
строф до устранения угрозы распространения СПИДа. И ко-
нечно, к единению усилий в борьбе с такими вызовами совре-
менному миропорядку, как международный терроризм, транс-
граничная преступность и наркоторговля.

Вопросы учащимся: 1.  Каковы основные приоритеты 
России на международной арене? 2.  Какие новые черты 
во внешней политике РФ вы можете назвать по сравне-
нию с предшествующим периодом?

Далее учащимся предлагается познакомиться с текстом 
учебника и ответить на вопросы: 1. Как изменилось по-
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ложение России в мире после распада СССР? 2.  Каким 
образом складывались взаимоотношения между Россией 
и НАТО?

Учащимся на основе текста учебника и дополнитель-
ных материалов предлагается заполнить таблицу.

Основные вехи взаимоотношений Российской Федерации  
со странами Запада

Дата Событие Результаты и значение

Учащимся предлагается определить результаты внеш-
ней политики России в 2000-х гг. и сравнить их с предше-
ствующим этапом.

4. Познакомиться с внешнеполитическим курсом Рос-
си на современном этапе и историей воссоединения Кры-
ма с Россией учащиеся могут на основе документа.

Из послания Президента РФ В. В. Путина  
Федеральному Собранию Российской Федерации  

(4 декабря 2014 г.)

…Мы осознали неразрывность, цельность тысячелетнего 
пути нашего Отечества. И мы верим в себя. В то, что многое  
можем и всего добьемся.

Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех историче-
ских событиях, которые произошли в этом году. Как известно, 
в марте этого года в Крыму состоялся референдум, на котором 
жители полуострова явно заявили о своем желании присоеди-
ниться к России. Затем последовало решение крымского парла-
мента — и подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом 
забывать, избранного еще в 2010  году,  — решение крымского 
парламента о независимости. И наконец, произошло историче-
ское воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет 
особое значение. Потому что в Крыму живут наши люди и сама 
территория стратегически важна, потому что именно здесь на-
ходится духовный исток формирования многоликой, но моно-
литной русской нации и централизованного Российского госу-
дарства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, 
как называли его русские летописцы, Корсуни, принял креще-
ние князь Владимир, а затем и крестил всю Русь.

Наряду с этнической близостью, языком и общими элемен-
тами материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тог-
да устойчивыми границами территорией, нарождающейся сов-
местной хозяйственной деятельностью и властью князя хри-
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стианство явилось мощной духовной объединяющей силой, 
которая позволила включить в формирование единой русской 
нации и образование общей государственности самые разные 
по крови племена и племенные союзы всего обширного восточ-
нославянского мира. И именно на этой духовной почве наши 
предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. 
И  это дает нам все основания сказать, что для России Крым, 
древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное ци-
вилизационное и сакральное значение. Так же как Храмовая 
гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. 
Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда.

Уважаемые друзья! Сегодня, конечно, нельзя не сказать и о 
нашей оценке событий на Украине, нельзя к этому не вернуть-
ся, о том, как мы намерены строить отношения с партнерами во 
всем мире.

Хорошо известно, что Россия не только поддержала Украину 
и другие братские республики бывшего СССР в их стремлении 
к суверенитету, но и в значительной степени способствовала 
этому процессу на рубеже 1990-х годов. С тех пор в нашей пози-
ции ничего не изменилось.

Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право на 
собственный путь развития, на выбор союзников, формы по-
литической организации общества, построения экономики и 
обеспечения своей безопасности. Россия всегда относится к 
этому и будет относиться с уважением. Это в полной мере каса-
ется и Украины, братского украинского народа.

Да, мы осудили государственный переворот, силовой захват 
власти в Киеве в феврале этого года. И то, что мы видим сейчас 
на Украине, трагедия на юго-востоке полностью подтверждает 
правильность нашей позиции.

С чего все началось? Я вынужден напомнить сегодня об 
этом. Трудно даже поверить, с чего все началось — казалось бы, 
с технического решения Президента Януковича перенести под-
писание договора об ассоциации Украины с Евросоюзом. <...>

Как в связи с этим можно поддержать вооруженный захват 
власти, насилие, убийства? <...>

Все доводы по поводу того, что Россия и Украина  — члены 
зоны свободной торговли СНГ, что у нас исторически сложивша-
яся глубокая кооперация в промышленности и сельском хозяйст-
ве, фактически единая инфраструктура, — эти аргументы никто 
не хотел не только рассматривать, но даже слушать.

Тогда мы сказали: хорошо, если вы не желаете вести с нами 
диалог, то мы вынуждены будем защищать наши законные ин-
тересы в одностороннем порядке и не будем платить за ошибоч-
ную, на наш взгляд, политику.

Результат: договор между Украиной и Евросоюзом подпи-
сан, ратифицирован, но применение его торгово-экономиче-
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ского раздела отложено до конца следующего года. Значит,  
в целом мы были правы?

И спрашивается: ради чего все это было сделано на Украине? 
Ради чего совершили государственный переворот? Ради чего 
стреляли и до сих пор стреляют и убивают людей? По сути,  
разрушили экономику, финансы, социальную сферу, разорили 
страну.

Сегодня нужно не политиканствовать, не раздавать громо-
гласные, пустые обещания, а оказать помощь экономике 
Украины — разумеется, под реформы. Однако что-то не вижу, 
что наши западные коллеги горят желанием это делать, а ны-
нешние киевские власти — решать проблемы своих граждан.

Кстати говоря, Россия вносит, уже внесла свой огромный 
вклад в поддержку Украины. Здесь еще раз скажу, наши банки 
уже проинвестировали в Украину около 25 миллиардов долла-
ров. Минфин России выдал кредит в прошлом году  — еще 
3  миллиарда. «Газпром» прокредитовал экономику Украины 
ещё на 5,5  — даже со скидкой, которую никто не обещал,  
на 4,5 миллиарда долларов. Посчитайте, сколько это все вме-
сте будет. Это 32,5—33,5 миллиарда долларов только за послед-
нее время.

Конечно, мы вправе задаться вопросом: ради чего вся эта 
трагедия на Украине случилась? Разве нельзя было уладить во-
просы, даже спорные вопросы, в ходе диалога, в рамках право-
вого поля и легитимных процессов?

Однако нас сейчас всеми силами пытаются убедить в том, 
что это и есть грамотная, взвешенная политика, которой мы 
должны бездумно и слепо подчиняться.

Этого не будет.
Если для ряда европейских стран национальная гордость — 

давно забытое понятие, а суверенитет — слишком большая ро-
скошь, то для России реальный государственный суверенитет — 
абсолютно необходимое условие ее существования.

Прежде всего это должно быть очевидно для нас самих. Хочу 
подчеркнуть: или мы будем суверенными  — или растворимся, 
потеряемся в мире. И это, конечно, должны понять другие дер-
жавы. Все участники международной жизни должны это по-
нять. И, понимая, укреплять роль и значение международного 
права, о котором мы так много говорим в последнее время, а не 
подстраивать его нормы под чьи-то конъюнктурные интересы, 
вопреки основополагающим его принципам и здравому смы-
слу, считая всех вокруг малообразованными людьми, которые 
не умеют читать и писать.

Надо с уважением относиться к законным интересам всех 
участников международного общения. Только тогда не пушки, 
ракеты или боевые самолеты, а именно нормы права будут на-
дежно защищать мир от кровопролитных конфликтов. И тогда не 
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потребуется пугать кого бы то ни было мнимой изоляцией, обма-
нывая самих себя, или санкциями, которые, конечно, вредны,  
но вредны для всех, в том числе для тех, кто их инициирует.

Вопросы к документу: 1. Каковы причины политиче-
ского кризиса в Украине? 2. Какую позицию заняло рос-
сийское руководство по вопросу этого кризиса? 3.  Ка-
ким образом осуществилось воссоединение Крыма с 
Россией?

В заключение занятия учащимся предлагается сделать 
выводы об основных тенденциях развития России на сов-
ременном этапе.
 Закрепление материала

1. Как вы думаете, с какой целью Россия присоедини-
лась к программе «Партнерство во имя мира»?

2.  Какие проблемы возникли во взаимоотношениях 
между Россией и странами СНГ? Какие факты свидетель-
ствуют о жизнеспособности союза?

3. Прокомментируйте мнение исследователя Р. Саква:
«Российская внешняя политика при Путине вступила в фазу 

«прагматичного сотрудничества»… Российская внешняя поли-
тика стала «нормальной» в том смысле, что исчезли в равной 
степени и логика постоянной борьбы за превосходство над 
остальными (ксенофобия), и рабское подражание Западу (ксе-
номания)… Россия стала преследовать собственные националь-
ные интересы»1. 

Подтвердите примерами мнение исследователя.
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего зада-
ния.

Домашнее задание: §  39—40, вопросы и задания в 
конце параграфа. Дополнительное задание: подготовить 
выставку иллюстраций и книг, созданных в 1990-е  гг., 
подготовить сообщения об известных композиторах, ре-
жиссерах, кинематографистах, писателях, деятелях куль-
туры (на выбор).

1 Саква Р. Путин: выбор России. — М., 2006. — С. 442. 
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Урок 41. Культура и наука в конце XX —  
начале XXI века

Задача урока: охарактеризовать духовное состояние 
российского общества, определить его новые черты.

Оборудование: карта, иллюстрации, CD.
План урока
1. Модернизация образования.
2. Особенности развития науки.
3.  Религиозные конфессии как духовное явление в 

жизни страны.
4.  Основные тенденции развития художественной 

культуры.

ХОД УРОКА
 Проверка и актуализация знаний

В начале урока учащимся необходимо вспомнить но-
вые явления в культурной жизни, появившиеся с началом 
перестройки и формирования рыночных отношений.
 Изучение нового материала

Первый вариант занятия — изучение темы учитель ор-
ганизует в форме групповой работы учащихся. Класс де-
лится на группы по 5—6 человек. Каждая группа получает 
задание подготовить ответы на вопросы и выполнить 
задание: 1. Какие черты культурной жизни вашего города 
(населенного пункта) вы можете назвать? 2. Что вы знаете о 
событиях современной культурной жизни страны? 3.  На-
зовите известные вам достижения российской культуры в 
1990-е гг. 4. С какими проблемами, на ваш взгляд, прихо-
дится сталкиваться творческой интеллигенции в современ-
ной России? 5. Какие новшества появились в системе об-
разования в 1990-е гг.?

Учащиеся работают в группах 15—20  минут, затем ка-
ждой группе предлагается высказать свои ответы на предло-
женные вопросы. В ходе дискуссии учащиеся других групп 
могут задавать вопросы отвечающим, высказывать свое 
мнение. В зависимости от подготовленности класса учитель 
может дополнять и конкретизировать ответы учащихся.

Далее учащимся предлагается записать определения 
понятий «постмодернизм» и «концептуализм» и проил-
люстрировать их.

Учащиеся самостоятельно знакомятся с пунктами 1 и 2 
учебника, определяют реформы и их результаты, дости-
жения в области образования и науки.
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Второй вариант занятия  — учитель знакомит уча-
щихся с достижениями современной культуры, обращая 
внимание на подготовленную заранее выставку иллю-
страций.

Литература в 1990-е гг.

Автор Произведения

В. П. Аксенов «Желток яйца»,  
«Новый сладостный стиль»

В. П. Астафьев «Прокляты и убиты»

Г. Я. Бакланов «Свой человек»

Ю. М. Нагибин «Бунташный остров»

А. И. Солженицын «Красное колесо»

В. О. Пелевин «Чапаев и пустота»

С. М. Гандлевский «Трепанация черепа»

В. Г. Сорокин «Голубое сало»

Т. Н. Толстая «Кысь»

В. В. Ерофеев «Русская красавица»

Б. Л. Васильев «Аксиома самоиска»,
«Россия воскресе»

Е. А. Евтушенко «Не умирай после смерти»

Ю. М. Поляков «Козленок в молоке»

Учитель отмечает, что всеобщая коммерциализация 
жизни повлекла за собой изменения в книгоиздательском 
деле. В 1990-е  гг. основная масса населения увлеклась  
детективами (Марининой, Донцовой, Корецким и т. д.), 
однако доступа к серьезной литературе она не имела.

Кинематограф в 1990-е гг.

Режиссер Произведения

Э. А. Рязанов «Небеса обетованные», 
«Предсказание», «Привет, дуралеи!», 
«Старые клячи», «Ключ от спальни»
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Режиссер Произведения

Г. Н. Данелия «Паспорт», «Настя», «Орел и решка»

С. С. Говорухин «Россия, которую мы потеряли», 
«Ворошиловский стрелок»

Н. С. Михалков «Утомленные солнцем», 
«Сибирский цирюльник»

В. И. Хотиненко «Мусульманин», «72 метра»

С. В. Бодров-
старший

«Кавказский пленник»

П. С. Лунгин «Свадьба»

Д. Е. Евстигнеев «Мама»

Ф. О. Янковский «В движении», «Статский советник»

Е. А. Кончаловский «Антикиллер», «Побег»

Учитель отмечает, что начало 1990-х  гг. ознаменова-
лось кризисом отечественного кино. Средств на произ-
водство картин практически не было, с разрушением 
СССР рухнула система проката Госкино. В страну хлыну-
ла из-за рубежа дешевая пиратская видеопродукция. Зри-
тели перестали ходить в кинотеатры, здания которых  
начали сдавать под вещевые рынки, клубы и кафе.

Из массового культурного обихода ушли отечественные 
фильмы. Огромное количество российских фильмов лежа-
ло на полках как не соответствующие современному идео-
логическому плюрализму. Российские зрители познакоми-
лись с многосерийными иностранными телесериалами. 
Ситуация несколько изменилась к концу 1990-х  гг., когда 
телевизионные каналы, сумев заработать на рекламе, стали 
выступать в роли заказчика отечественных сериалов.

Российские режиссеры и актеры пытались сохранить 
традиции отечественного кинематографа. Многие уезжа-
ли работать за границу, накапливали денег и приезжали 
обратно, чтобы снимать российское кино. Появился ин-
ститут продюсеров, которые отвечали за производство и 
прокат картин. Несмотря на острый кризис, в 1990-е  гг. 
появился ряд картин, отмеченных наградами междуна-
родных кинофестивалей. Затем слово предоставляется 

Окончание табл.
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учащимся, подготовившим сообщения о достижениях 
российского кинематографа в 1990-е гг. и в начале XXI в.

Далее в ходе беседы учащимся предлагается охаракте-
ризовать современную музыкальную культуру. Обобщая 
ответы, учитель отмечает, что в 1990-е гг. появилось поня-
тие «шоу-бизнес», который стал внутренним регулятором 
эстрады. Певцам и коллективам приходится учитывать 
конъюнктуру рынка, определять спрос зрителей. Подоб-
ная ситуация приводит к появлению низкопробных песен 
и молодых артистов, паразитирующих на потребностях 
«массового» зрителя. Учащимся предлагается привести 
примеры подобного творчества.

Классическая музыка на рубеже ХХ—ХХI вв. приобре-
ла элитарный характер. Во многом это объясняется новы-
ми экономическими условиями: за границей творчество 
музыкантов, работающих в классическом искусстве, 
оплачивается несравненно выше, чем в России. Многие 
композиторы, дирижеры, исполнители живут и работают 
за рубежом, приезжая в Россию ради нескольких концер-
тов в Москве или Санкт-Петербурге.

В 1990-е  гг. явлением в музыкальной культуре стало 
творчество С.  Слонимского, автора опер «Гамлет» 
(1990  г.), «Видения Иоанна Грозного» (1995  г.). Сочине-
ния композитора широко исполняют в России и за рубе-
жом (в США, Германии, Италии, Японии).

Особую роль в отечественной культуре сыграл 
А.  Шнитке, автор 6  симфоний, оперы «Одиннадцать за-
поведей», балетов «Лабиринты», «Желтый звук», «Эски-
зы». К его творчеству обращаются выдающиеся дирижеры 
и солисты, его оперную и балетную музыку ставят веду-
щие труппы мира.

Значительный вклад в развитие музыкального искусст-
ва внес А.  Петров, за которым закрепилась слава совре-
менного классика. Он — автор опер и балетов, симфони-
ческих произведений и инструментальных концертов, му-
зыки к фильмам и театральным спектаклям. В 1990-е  гг. 
композитором были созданы балет «Мастер и Маргари-
та», вариации для оркестра на тему Мусоргского, струн-
ный квартет на темы протестантских гимнов. По-прежне-
му центрами классического музыкального и балетного 
искусства являются Большой театр под управлением 
Ю. Григоровича в Москве и Мариинский театр под управ-
лением Г.  Гергиева в Санкт-Петербурге. По-прежнему  
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визитной карточкой российской культуры остается  
Большой театр, который наравне с основной сценой, на 
которой идут классические постановки, открыл экспери-
ментальную сцену. Затем слово предоставляется учащим-
ся, подготовившим сообщения о современной музыкаль-
ной культуре.

Далее рассматривается развитие театра. 1990-е  годы 
ознаменовались расцветом театрального творчества. Сня-
тие идеологических барьеров, стремление к новациям по-
служили благодатной почвой как для развития традици-
онного театра, так и для театральных экспериментов. 
Зрительские залы московских театров «Современник» 
под руководством Г.  Волчек, МХАТ О.  Ефремова (ныне 
под руководством О.  Табакова), «Ленком» М.  Захарова, 
Театр сатиры А.  Ширвиндта, «Сатирикон» К.  Райкина 
всегда полны. Творчество режиссеров Р. Виктюка, В. Жи-
тинкина, В. Фокина, Р. Стуруа и других вызывает интерес 
зрителей и критиков. Главные темы, волнующие лю-
дей, — поиски смысла жизни, темы любви и ненависти, 
жизни и смерти. Театральное искусство также нуждается 
в финансовой поддержке. Многие актеры, чтобы продер-
жаться в тяжелой экономической ситуации, снимаются в 
рекламе, участвуют в концертах и антрепризах.

Слово предоставляется учащимся, подготовившим 
сообщения о художниках. Рынок проник и в сферу  
изобразительного творчества. Многие художники рабо-
тают на заказ, имея постоянную клиентуру, способную 
достойно оценить полотна в финансовом отношении. 
Любители изобразительного искусства знакомятся с 
творчеством современных художников в Центральном 
доме художника, картинной галерее А.  Шилова, на вы-
ставках И. Глазунова, Н. Сафронова. Также перед зрите-
лями открыты залы Третьяковской галереи, отреставри-
рованной в 1990-е гг.

В заключение занятия учащимся предлагается выде-
лить характерные черты культурного развития России в 
1990-е  гг. и начале XXI  в., дать определение понятия 
«постмодерн». Обобщая ответы учащихся, учитель отме-
чает, что политические и экономические преобразова-
ния, происходившие в стране в 1990-е  гг., нашли свое  
отражение в духовной жизни общества, которая отлича-
лась противоречивостью. С одной стороны, продолжился 
процесс раскрепощения творческой деятельности, пре-
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кратилось давление художественной цензуры, с другой — 
театры, кино, образование, библиотеки были вынуждены 
выживать в условиях всеобщей коммерциализации и от-
сутствия должного финансирования.

В обществе 1990-х гг. началась смена духовных ориен-
тиров. Вследствие падения уровня жизни и социального 
расслоения получили развитие негативные явления: рас-
пространение наркомании, повышение детской преступ-
ности, отсутствие доступа к культурным ценностям  
(покупке книг, туристическим поездкам, посещению  
театров, выставок, концертов). Появился новый тип куль-
туры — постмодернизм. Изобразительное искусство, му-
зыка, исполнительское искусство стали элитарными.
 Закрепление материала

1. Какие отличия в развитии культуры 1990-х  гг. по 
сравнению с предшествующим периодом вы можете вы-
делить?

2. Какие факторы, на ваш взгляд, оказали существен-
ное влияние на развитие культуры 1990-х гг.?
 Формирование универсальных компетенций

В конце занятия учащиеся формулируют главный во-
прос урока и варианты ответов на него. Целесообразно 
провести беседу с учащимися и выяснить, какие вопро-
сы темы вызвали затруднения и интерес, оценить уро-
вень усвоения учебного материала на уроке. Учащиеся 
могут предложить возможные вопросы для дальнейшего 
изучения, определить пути выполнения домашнего за-
дания.

Домашнее задание: § 41, вопросы и задания в конце 
параграфа. Дополнительное задание: подготовьте сооб-
щение о творчестве любимого вами писателя, поэта,  
художника, композитора, режиссера в 1990-е гг.

Обобщающий урок по теме V

Задача урока: проверить и обобщить знания учащих-
ся по теме «СССР и Российская Федерация в 1990-е  —  
начале 2000-х гг.».

ХОД УРОКА
В начале урока учащиеся отвечают на вопросы домаш-

него задания и выполняют письменные задания.
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Тестовое задание 1
1. Тип культуры, для которого характерны разнообразие 

проявления всех известных культур, взаимопроникновение 
стилей, называется:

а) постмодернизм;  в) футуризм.
б) концептуализм;

2. В 1995  г. премии американской киноакадемии «Оскар» 
был удостоен фильм Н. Михалкова:

а) «Сибирский цирюльник»;
б) «Утомленные солнцем»;
в) «Раба любви».

3. Скульптор, создатель мемориального комплекса на По-
клонной горе:

а) С. Коненков;  и) З. Церетели.
б) Э. Неизвестный;

4. Одна из черт культурного развития России в первой поло-
вине 1990-х гг.:

а) увеличение капиталовложений в сферу образования;
б) массовая эмиграция ученых и деятелей культуры за гра-
ницу;
в) увеличение капиталовложений в российский кинемато-
граф.

5. Известный актер и режиссер, стоявший у истоков театра 
«Современник», художественный руководитель двух театров:

а) Н. Михалков;  б) М. Захаров; в) О. Табаков.

Тестовое задание 2
1. Известный современный художник:

а) А. Шилов; б) М. Захаров; в) В. Васильев.
2. В Сочи ежегодно проходит кинофестиваль:

а) «Золотой лев»; б) «Кинотавр»; в) «Сполохи».
3. Одна из черт развития российской культуры в 2000—2005 гг.:

а) усиление государственного контроля за творческой ин-
теллигенцией;
б) увеличение количества выпускаемых на экран россий-
ских художественных фильмов;
в) массовая эмиграция деятелей культуры за рубеж.

4. Течение авангардного искусства 1960—1990-х гг., исполь-
зующее для создания художественных образов графики, диа-
граммы, схемы:

а) концептуализм;   в) сюрреализм.
б) монументализм;

5. Архитектурный символ обновленной России в 1990-е гг.:
а) храм Христа Спасителя;
б) храм Василия Блаженного;
в) храм Спаса на Крови.

Первый вариант занятия — обсуждение проблемных 
вопросов темы по выбору учителя.
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Второй вариант занятия — тестирование. По оконча-
нии работы учитель организует проверку, учащиеся обо-
сновывают свой выбор ответов.

Вариант 1
1. Политическое и идеологическое течение, отстаивающее 

свободу предпринимательства, парламентский строй, демокра-
тические права и свободы личности:

а) консерватизм;   в) тоталитаризм;
б) либерализм;   г) плюрализм.

2. Событие внутренней политики России в 1994—1996 гг.:
а) первая антитеррористическая кампания в Чечне;
б) «парад суверенитетов»;
в) создание союза РФ и Белоруссии;
г) распад социалистического лагеря.

3. М. С. Горбачев в области внешней политики провозгласил:
а) «новое мышление»;  в) ускорение;
б) гласность;   г) военный паритет.

4. Суверенитет России был провозглашен 12 июня:
а) 1985 г.;    в) 1990 г.;
б) 1989 г.;    г) 1991 г.

5. Конституция, в которой вместо Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов появилась Государственная Дума, принята:

а) 12 июня 1991 г.;   в) 3 октября 1993 г.;
б) 23 августа 1991 г.;  г) 12 декабря 1993 г.

6. Партия, которая получила большинство мест в Госу-
дарственной Думе в результате выборов 2004 г.:

а) «Отечество — вся Россия»; б) «Выбор России»;
в) «Наш дом — Россия»;  г) «Единая Россия».

7. Одна из черт экономической политики правительства 
В. С. Черномырдина:

а) приоритетное развитие легкой промышленности;
б) отказ от финансовой помощи МВФ;
в) прекращение закупок продуктов за границей;
г) введение «валютного коридора».

8. Событие, произошедшее в 1992—1999 гг.:
а) вывод советских войск из Афганистана;
б) подписание Кемп-Дэвидского соглашения;
в) создание СНГ;
г) разрушение Берлинской стены.

9. В начале 2000 г. Россия во внешней политике сблизилась:
а) с Францией и Германией;
б) с США и Великобританией;
в) с Италией и Турцией; 
г) с США и Японией.

10.  Символом духовного состояния общества в годы пере-
стройки стал фильм:
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а) «Россия, которую мы потеряли» С. Говорухина;
б) «Покаяние» Т. Абуладзе;
в) «Утомленные солнцем» Н. Михалкова;
г) «Кавказский пленник» С. Бодрова.

Вариант 2
1. Передача или продажа в частные руки государственной 

или муниципальной собственности:
а) конверсия;  в) национализация;
б) приватизация;  г) инаугурация.

2. Одна из причин, обусловившая начало перестройки:
а)  неспособность руководства страны реализовать дости-
жения нового этапа НТР;
б)  нарастание противоречий между экономическими по-
требностями страны и существующей советской социали-
стической системой;
в) появление коррупционеров и мафиозных групп;
г) движение диссидентов.

3. Одна из целей участников ГКЧП:
а) стимулировать развитие рыночных отношений в СССР;
б) укрепить суверенитет РСФСР;
в) расширить демократические свободы в обществе;
г) укрепить положение КПСС в государстве.

4. Закон о новом названии страны  — Российская Федера-
ция — был утвержден президентом:

а) 25 декабря 1991 г.; в) 12 июня 1991 г.;
б) 12 июня 1990 г.;  г) 21 августа 1991 г.

5. Вывод советских войск из Афганистана состоялся:
а) в 1986 г.;  в) в 1991 г.;
б) в 1989 г.;  г) в 2000 г.

6. Одна из черт «нового политического мышления»:
а) признание мира целостным и неделимым;
б) установление «железного занавеса» между социалисти-
ческими и капиталистическими странами;
в) гонка вооружений;
г) принцип пролетарского интернационализма.

7. Одно из последствий экономического курса правительства 
Е. Т. Гайдара:

а) рост производительности в сельском хозяйстве;
б) введение золотого содержания рубля;
в) прекращение падения производства в промышленности;
г) формирование рыночного механизма спроса и предло-
жения.

8. Документ, который был принят в ходе реализации про-
граммы «шоковой терапии»:

а) Закон «О государственном предприятии»;
б) Указ «О регулировании земельных отношений и разви-
тии аграрной реформы»;
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в) Продовольственная программа;
г) Закон об индивидуальной трудовой деятельности.

9. Событие, которое иллюстрирует экономическую жизнь 
России в 2000—2005 гг.:

а) проведение приватизации;
б) резкое падение курса рубля;
в)  увеличение объемов валютной помощи со стороны 
ММВФ;
г)  накопление финансовых ресурсов для выплаты внеш-
них долгов России.

10. Одна из характерных черт культуры постмодерна:
а)  определяющее влияние соцреализма в литературе и 
искусстве;
б)  определяющее влияние авангардизма в литературе и 
искусстве;
в) отсутствие определяющего влияния какого-либо одного 
стиля;
г) возвращение к наследию Серебряного века.

Итоговый урок по курсу «История России.  
Начало ХХ — начало XXI века»

Задача урока: обобщить знания учащихся по курсу и 
определить основные этапы и тенденции развития Рос-
сийской империи, СССР и РФ в ХХ в.

ХОД УРОКА
Первый вариант урока  — учитель предлагает обсу-

дить проблемные вопросы развития России в ХХ в. Вна-
чале обсуждение проводится в группах, затем дискуссия 
становится открытой.

Вопросы для обсуждения:
1. Как вы думаете, почему в России произошла первая 

в мире социалистическая революция?
2. Какое наследие оставил советский период в исто-

рии России?
3. Можно ли сравнивать периоды формирования и 

развития капиталистических отношений в России в нача-
ле ХХ в. и в начале XXI в.?

4. Что бы вы изменили в современной России?
Второй вариант урока — учащимся предлагается за-

ранее подготовить ответ на вопрос: Какие события, про-
изошедшие в России в ХХ  в., вызывают у вас интерес? 
Почему? Возможна организация дискуссии.
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