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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История Отечества» составлена на основе  примерной программы среднего 

общего образования по предмету «История Отечества», рекомендованной к использованию в общеобразовательных 

организациях ДНР (приказ Министерства образования и науки ДНР № 1133 от 15.08.2019 г.), в соответствии с основными 

положениями Государственного образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на реализацию 

требований предметной области «Обществознание» и требований к общеобразовательной подготовке студентов по 

дисциплине «История Отечества» по профессиям: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.02 Парикмахер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

Учебная дисциплина «История Отечества» относится к обязательной части общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате обучения дисциплине студент должен уметь: 

• оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с позиций общечеловеческих ценностей; 

• ориентироваться в экономической, политической и культурной ситуации в стране; 

• выявлять логику и объективные закономерности исторического процесса, взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать: 



• закономерности социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества с 

древнейших времен и до наших дней; 

• сущность формирования и развития общества; 

• основные процессы международного развития, сопоставлять их с отечественной историей, рассматривать другие 

народы как носителей различных культур, традиций, религий;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (ОК 1-9) включающих в себя: 

        ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  136 часов, в том числе: 

       - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

       - самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия (не предусмотрено) - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

       Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места для обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-карты по истории; 

-доска. 

   Технические средства обучения: 

-компьютер 

- проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                     История Отечества (1900-1939гг.) 
                                       (46ч) 

  

Содержание 

темы 

Введение 
Ознакомление учащихся с особенностями, задачами и структурой курса. Формы и методы организации учебной 

деятельности на занятиях курса. Понятия: новейшая и современная история, Донбасс, Отечество. Периодизация истории. 

«Великие потрясения» ХХ в. Донбасс как результат и продолжение развития российской государственности. Труд, семья и 

духовность как содержательные основы истории Донбасса. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: Новейшая и современная история; Донбасс; называет 

основные периоды истории; характеризует период ХХ в. как «век великих потрясений»; 

 
Тема 1. Российская империя и Донецкий регион в начале ХХ в. 

Содержание 

темы 

Территория и население России и Донецкого региона в начале ХХ вв. 

Мир в начале ХХ в. Территория и население России в начале ХХ в. Административное устройство и население Донецкого 

региона в начале ХХ века. Социальная структура российского общества. Социальные трансформации российского 

крестьянства. Урбанизация Донецкого региона. Особенности формирования промышленного пролетариата в Донбассе. 

Социальный и национальный портрет населения Донбасса. Образ жизни населения в Российской империи. Положение 

донецких рабочих. 

Монополистический капитализм в России. 

Российская экономика на рубеже столетий. Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Особенности и этапы российской модернизации. Государственное регулирование экономики. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Реформы С. Ю. Витте. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Формирование финансовой олигархии в России. Монополизация промышленности Донбасса 

в начале ХХ ст. «Продамет», «Продвагон», «Продуголь». Ведущие промышленные центры Донбасса и их развитие. 

Промышленный подъем 1910-х гг. Особенности аграрного развития России. Типы хозяйств в аграрном секторе России. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Развитие сельского хозяйства в Донбассе. Формы землевладения в Донбассе. Основные 

занятия жителей региона. Роль Донбасса в экономике России. 

Политический кризис империи. 

Политическое устройство России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

 



 

 дел. «Банкетная кампания». Попытки либеральных реформ. Активизация общественных движений. Рабочее движение в 

России и Донбассе в начале века. «Полицейский социализм». Образование политических партий и либеральных 

организаций. Нарастание экономических и социальных противоречий в стране. 

Россия в системе международных отношений. 

Основные направления внешней политики России. Гаагская конференция. Политика на Дальнем Востоке. КВЖД. Русско- 

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. Итоги войны и ее влияние на российское 

общество. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

 

Обобщение и систематизация материала по теме «Российская империя и Донецкий регион в начале ХХ в.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: урбанизация; середняки, батраки, специализация сельского 

хозяйства, протекционизм, многоукладная экономика, финансово-промышленные группы, съезд горнопромышленников 

Юга России, экономический кризис, промышленная революция, поликонфессиональное государство, модернизация, 

административное устройство, буржуазия, самодержавие, пролетариат, реформизм, технологическая революция, 

монополии, монополизация, картель, синдикат, трест, концерн, полицейский социализм, РСДРП, большевики, меньшевики, 

КВЖД, ПСР, объясняет связь между научной и промышленной революцией; между экономическими процессами, 

социальным положением рабочих и подъемом рабочего движения; причины отставания отечественной экономики; 

особенности российской экономики; сущность «зубатовского социализма»; сущность крестьянского вопроса в России; 

показывает на карте территорию Российской империи; территорию Донбасса; события русско-японской войны; 

сравнивает позиции революционеров и либералов в России; видение путей развития России С.Витте и В.Плеве; идеи 

большевиков и меньшевиков; устанавливает причинно- следственные связи, используя полученные знания; называет 

эшелоны экономического развития; изменения в социальной структуре; либеральные организации; причины русско-

японской войны; высказывает суждение о роли иностранного капитала в экономике России; приводит примеры 

государственного регулирования экономики; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает 

проблемные исторические задачи; использует исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает 

исторические факты; анализирует причины поражения России; развитие 
промышленности  Донбасса в начале ХХ ст.;  влияние экономического  кризиса 1900  - 1903 гг.  на промышленное развитие 
края; модернизационные процессы в странах Европы, США и России; положение трудящихся Донбасса в новых 

экономических условиях; синхронизирует политические и экономические процессы в Донбассе с аналогичными 

процессами в России; формулирует выводы по теме. 

 



 

 
Тема 2. Российская империя в годы первой русской революции и Первой мировой войны. 

Содержание 

темы 

Россия в годы революции (1905-1907 гг.). 
Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 
«Булыгинская конституция». Массовое забастовочное движение. Советы и профсоюзы. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Донбасс в событиях первой русской революции. Декабрьское 
вооруженное восстание. Вооруженное восстание в Донбассе. Период спада революции. Итоги и последствия революции. 

Начало парламентаризма в России. 

Формирование многопартийной системы в России. Революционные партии социалистической ориентации, их программы и 

лидеры (РСДРП, ПСР). Либеральные партии (кадеты, октябристы). Консервативные и национальные партии. 

Политический терроризм. Особенности процесса формирования отделений политических партий в Донбассе. 

Деятельность I и II Государственной Думы: итоги и уроки. Оформление «особенного» российского парламентаризма. 

«Основные законы Российской империи». Избирательный процесс (нормативные акты от 6 августа 1905 г., от 11 декабря 

1905 г., от 8 марта 1906 г.). Избирательный закон 1907 г. III Государственная Дума. Выборы в Государственную Думу в 

Донбассе. 

Россия в условиях режима Третьеиюньской монархии. 

Третьеиюньская монархия. П.А.Столыпин. Политическая программа П.А.Столыпина. Национальная политика 

правительства. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Особенности столыпинских реформ в Донбассе. Влияние 

преобразований на развитие сельского хозяйства Донбасса. Последствия и значение столыпинских реформ. «Великая 

Россия» П.А.Столыпина. IV Государственная дума. Политический кризис в России. Активизация общественного и 

социального движения. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже столетий. Просвещение (создание бессословной народной школы, 

открытие новых университетов, женское образование). Развитие системы образования в Донбассе (организация школьного 
дела, проблема ремесленного образования, просветительские кружки). Научные достижения российских ученых. (Д.И. 

Менделеев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев). Идейные искания и новые явления в 

художественной литературе и искусстве. «Серебряный век» русской поэзии. Театр и драматургия (К. С. Станиславский, В. 

И. Немирович-Данченко). Музыка (С.С. Прокофьев). «Русские сезоны» в Париже. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. «Мир искусства». Зарождение русского авангарда. Зарождение российского кинематографа. 

Формирование русской философской школы. Качественные изменения в культурной жизни Донбасса в начале XX вв. 

Деятельность творческой интеллигенции (М.Петренко, И.Леонтович, В.Немирович-Данченко, В.Вересаев, К.Паустовский 

 



 

 и др.). Спорт в Российской империи. Два направления в становлении донецкого спорта. Урбанизация и городская жизнь. 

Самодостаточный мир деревни. Формирование городской субкультуры в Донецком регионе. 

Россия в событиях Первой мировой войны 1914-1918 гг. 
Международный кризис 1914 г. Милитаризация и модернизация военной отрасли. Начало и характер войны. Планы воюющих 

держав. Донбасс в планах воюющих сторон. Боевые действия на Восточном фронте. Действия российской армии в 

Восточной Пруссии и Галиции. «Великое отступление». Брусиловский прорыв и его значение. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Мужество и героизм русского солдата. Наши земляки – 

герои Первой мировой войны. Политизация и начало морального разложения армии. 

Государство, власть и общество в годы войны. 

Мобилизация экономики России в годы Первой мировой войны. Донбасс в годы Первой мировой войны. Национальные 

районы России в годы войны. Процесс перехода экономики на военные стандарты. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность «Оборонцы», «интернационалисты» и «пораженцы». «Прогрессивный блок» и его программа. 

«Министерская чехарда». «Распутинщина» и десакрализация власти. Общественно-политический кризис в России накануне 

1917 г. 
 

Обобщение и систематизация материала по теме «Российская империя в годы первой русской революции и Первой 

мировой войны» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: «Кровавое воскресенье», Советы, стачка, политическая партия, 

кадеты, октябристы, Государственная Дума, фракция, парламент, думская монархия, акмеисты, отруб, хутор, 

столыпинщина, третьеиюньская монархия, земство, Антанта, Тройственный союз, план Шлиффена, «пороховой погреб 

Европы», ультиматум, мировая война, коалиция Центральных держав, мобилизация, патриотизм, интернационалисты, 

оборонцы, пораженчество, «атака мертвецов», инфляция, Брусиловский прорыв, позиционная война; футуристы, 

импрессионизм, «серебряный век», передел земли, петиция, чересполосица, ЮСО, хутор, отрезки, реформа; называет 

причины и задачи революции; основные события революции; основные реформы П.Столыпина; причины и повод Первой 

мировой войны; государства - участников военно-политических блоков; изменения в национальной политике; основные 

достижения в науке; представителей творческой интеллигенции Донбасса; показывает на карте территорию России, 

места основных сражений русской армии; Донбасса; направления миграций населения; работает с учебником, 

исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) 

А.Булыгина, Г.Гапона, П.Милюкова, А.Гучкова, С.Муромцева, Ф.Головина, П.А.Столыпина, В.Вернадского, И.Павлова, 

Г.Петровского, П.Моисеенко, Д.Г.Изли, Н.Корфа, В.Шаповалова, К.Станиславского, В.Немировича-Данченко, 

С.Прокофьева,  П.Шмидта,  И.Мечникова,  П.Нестерова;  синхронистическую  таблицу;  характеризует кульминационные 
события революции; революционные события в Донбассе; особенности столыпинских реформ в Донбассе; цели военно- 

 



 

 политических блоков; перестройку экономики России на военный лад; основные события Первой мировой войны; роль 

Донбасса в войне; развитие литературы и искусства; развитие культуры в Донбассе; положительные и отрицательные итоги 

столыпинской реформы; решает проблемные исторические задачи; анализирует исторические документы как источник 

знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; 

сравнивает программы кадетов и октябристов; состав I и II Государственной Думы; реформы Витте и Столыпина; 

готовность к войне ее потенциальных участников; политический и экономический строй России в конце 19 века и накануне 

Первой мировой войны; III Государственную Думу с предыдущими; устанавливает причинно-следственные связи, 

используя полученные знания; определяет значение Манифеста 17 октября для дальнейшей истории России; итоги и 

значение революции; объясняет изменения политической системы в России в ходе революции; название «Вторая 

Отечественная война», изменение отношения к войне российского общества; влияние столыпинской аграрной реформы на 

социально-экономическое и культурное развитие Донецкого региона; изменения в образовании; результаты аграрной 

реформы П.Столыпина; приводит примеры героизма русских солдат и офицеров; проявления политического кризиса в 

России в конце 1917 г.; решает проблемные исторические задачи; высказывает суждение о готовности России к войне; 

нарастания революционных настроений после революции; достижения «серебряного века»; о неизбежности революции в 

России; о последствиях революции для истории России; о причинах сопротивления столыпинским реформам; о роли 

России в мире; синхронизирует политические и экономические процессы в Донбассе с аналогичными процессами в 
России; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 3. Великая российская революция. Провозглашение Советской власти. 

Содержание 

темы 

Падение самодержавия в России. 

Назревание революционной ситуации в Российской империи в 1916-нач. 1917 гг. Причины, основные этапы и хронология 

Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. Двоевластие (программа Временного правительства и декреты 

Петроградского Совета). Г.Львов. Кризисы Временного правительства. Основные политические партии в условиях 

революции. Политический курс большевиков. Донецкий регион в событиях Февральской революции (февраль – сентябрь 1917 

г.). Политическое «троевластие» в Донбассе. Региональная конференция Советов в Бахмуте. Образование краевого 

исполкома Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. Окончание «двоевластия». РПЦ в условиях революции. 

Провозглашение Советской власти. 

А. Керенский. Выступление генерала Л.Корнилова. Большевизация Советов. Вооруженное восстание в Петрограде. 
Провозглашение Советской власти в октябре 1917 г. Борьба за установление Советской власти в Донбассе. 
События Великой русской революции в национальных окраинах России. 

Свержение власти Временного правительства в Киеве. Создание Центральной Рады. Универсалы УЦР. Попытки установления 

власти большевиков в Киеве в 1917-1918 гг. Начало военных действий между сторонниками Центральной Рады и 

большевиками в декабре 1917 – январе 1918 гг. Всеукраинский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов (г. Харьков). Установление Советской власти в Киеве в 1918 г. Попытки создания национальных государств в 

 



 

 Белоруссии, Прибалтике, Закавказье. Советские республики. Начало формирования федерации. Окончательное 
установление Советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: Временное правительство, революция, Учредительное  

собрание, Петроградский Совет, двоевластие, РСДРП (б), Апрельские тезисы, коалиционное правительство, 

правительственный кризис, Февральская революция, корниловщина, ВРК, государственный переворот; называет 

основные политические партии в 1917, причины корниловского мятежа; показывает на карте национальные государства 

и области, возникшие на территории России, советские республики на территории России; работает с учебником, 

исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) 

М.Родзянко, И.Церетели, В.Ленина, Николая II, Н.Чхеидзе, А.Керенского, Г.Львова, Л.Корнилова, Л.Каменева, 

Г.Зиновьева, Л.Троцкого, М.Грушевского, С.Петлюры, В.Винниченко, П.Скоропадского; синхронистическую таблицу; 

характеризует кризисы Временного правительства; ход Февральской революции; политику Временного правительства, 

значение событий октября 1917 в истории России; процесс установления Советской власти в национальных окраинах 

России; ход Октябрьской революции; взаимоотношения Временного правительства и большевиков на различных этапах 

1917 г.; решает проблемные исторические задачи; использует исторические документы как источник знаний; 

анализирует исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает 

аргументы по дискуссионным вопросам темы; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные 

знания; сравнивает причины первой и второй революций в России; процесс установления Советской власти в 

национальных окраинах России; апрельский июньский и июльский кризисы власти в России; определяет причины 

кризисов Временного правительства; хронологическую последовательность событий революции; причины роста влияния 

большевиков; взаимосвязь Первой мировой войны и революции 1917 г.; высказывает суждение о взаимосвязи Первой 

мировой войны и революции 1917 г.; изменении сущности лозунга «Вся власть Советам»; связи между событиями октября 

1917 и началом гражданской войны в России; влиянии Германии на процесс создания национальных государств на 
территории бывшей Российской империи; о неизбежности событий октября 1917; 

 
Тема 4. Первые революционные преобразования большевиков. 

Содержание 

темы 

Организация власти. 

Второй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты большевиков. Совнарком. Слом старого и создание нового 

госаппарата. ВЦИК Советов. Становление советской системы. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. 

Революционные реформы новой власти. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. «Декларация прав народов России». Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ф. Э. Дзержинский. Создание Красной 

 



 

 Армии. 

Провозглашение РСФСР. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Провозглашение РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной 

диктатуры большевиков. Заключение Брестского мира и выход России из Первой мировой войны. 

Донецко-Криворожская Советская республика. 

Артем (Ф.А. Сергеев). Создание ДКСР. Территория ДКСР и организация власти в республике. Программа реформ СНК 

ДКСР. Красная Армия Донбасса и организация борьбы против оккупации Донбасса австро-германскими войсками. 

Историческая судьба ДКСР. 

 

Обобщение и систематизация материала по темам «Великая российская революция. Провозглашение Советской 

власти» и «Первые революционные преобразования большевиков» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: революция, Учредительное собрание, РСДРП (б), коалиционное 

правительство, ВЦИК, Великая русская революция, СНК, аннексия, контрибуция, государственный переворот, РСФСР, 

РККА, РВС, ВЧК, ВСНХ, ДКСР, сепаратный мир, Брестский мир, федерация; называет первые декреты Советской власти; 

показывает на карте изменения территорий по Брестскому миру, территорию РСФСР, национальные государства и 

области, возникшие на территории России, советские республики на территории России; территорию ДКСР; работает с 

учебником, исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический портрет 

(характеристику) В.Ленина, Я.Свердлова, Л.Троцкого, Ф.Дзержинского, А.Геккера, Н.Руднева, Ф.Сергеева (Артема), 

Г.Орджоникидзе; синхронистическую таблицу; характеризует условия Брестского мира; основные положения 

конституции РСФСР; решает проблемные исторические задачи; использует исторические документы как источник 

знаний; анализирует исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; 

подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; устанавливает причинно-следственные связи, используя 

полученные знания; объясняет значение роспуска Учредительного собрания; роль Брестского мира для развития событий 

в России; сравнивает программу реформ СНК ДКСР и программу реформ Временного правительства; революционные 

события февраля и октября 1917 г.; РККА и царскую армию; позиции большевиков и левых эсеров; определяет характер 

преобразований большевиков; историческое значение ДКСР для современной истории Донбасса; формулирует выводы по 

теме; 

 
Тема 5. Россия и Донбасс в период Гражданской войны. 

Содержание 

темы 

Гражданская война и иностранная интервенция. 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Идеология «красных». Идеология Белого 

движения (Комуч, Директория, правительства А.В.Колчака, А.И.Деникина и П.Н.Врангеля). «Зеленое» движение 

 



 

 (Н.Махно, атаманщина). События гражданской войны 1918-1919 гг. Террор гражданской войны. Убийство царской семьи. 

Время решающих сражений (март 1919 – март 1920). Польско-советская война. Разгром Врангеля. Завершающий этап 

гражданской войны (ноябрь 1920 -1922 гг.) Борьба с басмачеством. Итоги и последствия гражданской войны в России. 

Причины поражения Белого движения. Белая эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Донбасс в событиях гражданской войны. 

Положение в Донбассе в 1918 г. Эскалация гражданской войны в Донбассе в конце 1918 г Война «всех против всех» в 

Донбассе. Махновское движение в Донбассе и на юге Украины. Борьба большевиков с «атаманщиной» в крае. Военные 

действия в Донбассе в 1919 г. Деникинский режим на территории Донбасса. Боевые действия в Донбассе в 1920 г. Изгнание 

армии Врангеля с территории Донбасса. Окончание военных действий весной 1921 г. Восстановление Советской власти в 

Донецком регионе. 

Экономическая политика большевиков в годы гражданской войны. 

Национализация промышленности. Политика «военного коммунизма». Продразверстка. «Красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Деятельность комбедов. «Главкизм». Использование военспецов. Промышленность Донбасса в условиях 

«военного коммунизма». Особенности политики «военного коммунизма» в Донбассе. Создание и деятельность Донецкого 

губсовнархоза. Донецкая трудовая армия (ДОНТА). Изменения административно-территориального устройства Донбасса в 

1919 г. 
Идеология и культура в годы Гражданской войны. 

Политика большевиков в образовании. Наркомпрос. Ликвидация неграмотности Противоречивые позиции творческой 

интеллигенции. Пролеткульт, Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна РОСТА». 

Программа монументальной пропаганды. Церковная политика большевиков. Общество и повседневная жизнь. 

 
Обобщение и систематизация материала по теме «Россия и Донбасс в период гражданской войны» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: гражданская война, Белое движение, красные, террор, 

басмаческое движение, национализация, ВСНХ, ВОХР, СРКО, комбеды, Комуч, Добровольческая армия, продразверстка, 

военный коммунизм, эскалация войны, русская эмиграция, ревком, военспецы, военкомы, террор, продотряды, РВС, 

наркомат, ДОНТА, атаманщина, оккупация, Дальневосточная республика, интервенция, «период великих потрясений»; 

называет этапы гражданской войны, участников интервенции, черты военного коммунизма, причины поражения Белого 

движения; основные события гражданской войны; показывает на карте важнейшие события гражданской войны; 

работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и развернутый план, исторический 

портрет (характеристику) В. Май-Маевского, И.Уборевича, Р.Унгерна, А.Каледина, М.Алексеева, А.Антонова, 

А.Деникина, Л.Троцкого, А.Колчака, П.Краснова, Н.Юденича, Л.Корнилова, Е.Миллера, М.Тухачевского, М.Фрунзе, 

Н.Махно, С.Буденного, М.Тухачевского, В.Блюхера, В.Чапаева, Г.Котовского, А.Пархоменко, А.Щорса, К.Ворошилова; 
характеризует особенности гражданской войны в национальных окраинах; социальный состав антибольшевистских сил; 

 



 

 политику «военного коммунизма» в деревне и в промышленности; особенности политики «военного коммунизма» в 

Донбассе; решает проблемные исторические задачи; анализирует исторические документы как источник знаний; 

анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; устанавливает 

причинно-следственные связи, используя полученные знания; сравнивает идеи красных и белых; объясняет масштабы 

гражданской войны; причины введения политики «военного коммунизма»; определяет роль крестьянства в гражданской 

войне; причины победы «красных»; приводит примеры классового характера экономических преобразований; эскалации 

гражданской войны в Донбассе; высказывает суждение о трагедии гражданской войны для общества; формулирует 

выводы по теме. 

 
Тема 6. Новая экономическая политика. 

Содержание 

темы 

Предпосылки НЭПа. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Социально-экономический и политический кризис начала 20-х гг. Противостояние власти и церкви. Голод 1921 г. «Малая 

гражданская война». Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. 

Х съезд РКП (б) и его решения. Сущность новой экономической политики. Реализация НЭПа в экономике. Использование 
рыночных механизмов. Продналог. Концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. План 

ГОЭЛРО. Особенности реализации НЭПа в Донбассе. Создание УГКП. Переход к системе трестов. Денежная реформа и 

развитие системы кооперации в Донбассе. Сельское хозяйство в условиях НЭПа. Материальное положение населения 
Донбасса в годы НЭПа. Безработица. Противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Переход к плановой 

экономике. 
Образование СССР. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Планы создания государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Формирование системы власти. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Политика коренизации как способ укрепления власти 

большевиков. Особенности политики украинизации в Донбассе. Изменения административно-территориального устройства 
Донбасса в 20-х гг. 
Борьба за власть в партии большевиков. 

Становление политической системы. Начало репрессивной политики: судебные процессы над лидерами меньшевиков и 

эсеров, процесс по делу Кадиевского рудоуправления, репрессии против деятелей интеллигенции и Русской Православной 

церкви. Попытки Ленина предотвратить раскол в партии. Смерть В.И. Ленина. Этапы и результаты внутрипартийной 

борьбы после смерти Ленина. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. 
РСФСР и СССР как субъект международных отношений. 

 



 

 Особенности международного положения России после гражданской войны. Генуэзская конференция. Договор в Рапалло. 

Проблема «царских долгов». «Полоса признания» СССР. Западный и восточный векторы советской внешней политики. 

Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Коминтерн. «Военная тревога» 1927 г. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 
Культура и идеология. Партийный контроль над культурой. Формирование советской системы образования. Пролетаризация 

вузов, организация рабфаков. Академия наук и Коммунистическая академия. Институт красной профессуры. 

Сменовеховство. Начало «нового искусства». Литературно-художественные объединения 1920-х гг. Архитектура и зрелищные 

искусства. Национализация театров и кинематографа. Физкультура и спорт. Образование и культура в Донбассе в период 

НЭПа. Нэпманы. «Коммунистическое чванство». Ликвидация сословных привилегий. Рост социальной напряженности в 

деревне. Деревенский социум. Городской быт. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Проблема массовой детской 

беспризорности. Борьба с беспризорностью и преступностью. Советские обряды и праздники. Общественные 

настроения. Повседневная жизнь. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

 

Обобщение и систематизация материала по теме «Новая экономическая политика» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: продналог, концессия, план ГОЭЛРО, кооперация, реформа, 

совзнаки, Госплан, червонец, плановое хозяйство, ножницы цен, кулак хозрасчет, рабфак, пролетаризация вузов; 

Пролеткульт, ликбез, атеизм, Главлит, РАПП, нэпманы, конструктивизм; суверенитет, политика коренизации, план 

автономизации, федерация, автономия, ОГПУ, «лишенцы», политбюро, правый уклон, оппозиция, ВКП(б), партаппарат, 

«полоса признания СССР», Коминтерн, «ультиматум Керзона», договорная федерация; кризис хлебозаготовок; называет 

причины свертывания НЭПа; основные направления в искусстве в данный период; литературно-художественные 

объединения 1920-х гг.; принципы устройства СССР; участников внутрипартийной борьбы; итоги Генуэзской конференции 

для России; показывает на карте объекты ГОЭЛРО, территорию СССР; территорию ДКСР, Донецкой губернии; районы 

крестьянских восстаний; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; составляет простой и 

развернутый план, исторический портрет (характеристику) А.Антонова, патриарха Тихона, Г.Сокольникова, 

Г.Кржижановского; характеризует административные изменения в Донбассе; причины и последствия кризиса начала 20-х 

гг. в России; «новое искусство»; новые направления в искусстве; отношение творческой интеллигенции к Советской 

власти; отношения власти и церкви; основные достижения в искусстве; этапы и результаты внутрипартийной борьбы; 

рычаги власти и методы Сталина в борьбе за власть; советскую внешнюю политику 20-х гг.; сущность новой 

экономической политики; Х съезд РКП (б) и его решения; процесс формирования Донецкой губернии; решает 

проблемные исторические задачи; анализирует исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает 

исторические факты; подбирает  аргументы  по дискуссионным вопросам  темы;  устанавливает  причинно-следственные 
связи, используя полученные знания; сравнивает политику НЭПа и военного коммунизма; продразверстку и продналог; 

 



 

 сталинский и ленинский планы создания государства; территории СССР и Российской империи; объясняет кризисы 

НЭПа; основное противоречие НЭПа; сущность политики коренизации; цель создания Коминтерна; причины перехода к 

НЭПу; перспективы НЭПа; определяет роль Кронштадтского восстания в развитии событий; сущность финансовой 

реформы; значение кампании ликбеза; особенность спортивного движения; определяет изменения в административно- 

территориальном устройстве Донецкого региона в 1919-1920 гг.; хронологические границы периода экономической и 

социальной стабилизации в России и соотносит их с аналогичным периодом в странах Европы и мира; приводит примеры 

кризиса в начале 20-х гг.; реализации НЭПа в экономике; высказывает суждение об опасности Кронштадтского мятежа 
для власти; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 7. СССР в период сталинской модернизации. Особенности модернизации в Донбассе. 

Содержание 

темы 

Сталинская индустриализация в СССР. 

Курс на индустриализацию. Партийные дискуссии о характере социалистической модернизации общества. Цели и источники 

индустриализации. Ход и особенности сталинской индустриализации. План первой пятилетки. Переход к «форсированной» 

индустриализации. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Итоги первой пятилетки. 

Сталинская индустриализация в Донбассе. 
Роль Донбасса в планах первых пятилеток. Решение кадровой проблемы. Социалистическое соревнование. Движение ударников 
и рационализаторов. Изотовское движение. А.Стаханов. Стахановское движение (П. Ангелина, М. Мазай, П. Кривонос). 

Промышленные «гиганты» Донбасса. Административные изменения. Итоги индустриализации в регионе. 

Результаты политики индустриализации в СССР. 

Вторая и третья пятилетки: планы и результаты. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках (Днепрогэс, Горьковский автозавод, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб,  

Московский метрополитен). Цена и издержки индустриализации. Создание новых отраслей промышленности. Создание 

военно - промышленного комплекса. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации Начало 

формирования репрессивно-карательного механизма. Судебные процессы 1928-1930 гг. («Шахтинский» процесс, дело 

Промпартии). Характер и итоги индустриализации в национальных образованиях. Итоги и достижения индустриального 

развития страны в 30-х гг. Мобилизационный характер советской экономики. 

Политика сплошной коллективизации. 

Дискуссии о преодолении кризиса хлебозаготовок. Аграрная ситуация в Донбассе. Начало коллективизации. Цели, методы 

коллективизации. Политика «сплошной коллективизации». Раскулачивание, «перегибы», массовый голод 1932-1933 гг. 
Репрессивный характер коллективизации. Становление колхозной системы. Создание системы МТС. Особенности реализации 

политики «сплошной коллективизации» в Донбассе. Крестьянские протесты в Донбассе. Особенности голода 1932-1933 гг. 

в Донецком регионе. Итоги и последствия политики коллективизации в Донецком регионе и СССР. 

Планируемые 

результаты 
Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: индустриализация, модернизация, стахановское движение, 

 



 

учебной 

деятельности 

социалистическое соревнование, изотовское движение, двадцатипятитысячники, трудодни, ВПК, закон о трех колосках, 

колхоз, Год великого перелома, ударничество, коллективизация, МТС, раскулачивание, кулак; называет цели, источники, 

итоги индустриализации; причины коллективизации; составляет простой и развернутый план, исторический портрет 

(характеристику) А.Стаханова, Н.Изотова, М.Кривоноса, М.Мазая, П.Ангелиной, Н.Бухарина, М.Томского, А.Рыкова; 

характеризует ход и особенности индустриализации; дискуссии о преодолении кризиса хлебозаготовок; источники и 

методы проведения модернизации; первые судебные процессы; объясняет дискуссионность вопроса индустриализации в 

СССР; противоречивый характер индустриализации; показывает на карте важнейшие стройки пятилеток; основные 

индустриальные объекты Донбасса и СССР; сравнивает индустриализацию в СССР и в странах Европы; цели и 

результаты индустриализации определяет соответствие целей и результатов индустриализации; причины сплошной 

коллективизации; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические 

задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; высказывает суждение о причинах 

голода 1932-1933 гг.; приводит примеры форсированного характера индустриализации; высокого уровня индустриального 

развития СССР использует исторические документы как источник знаний; анализирует и обобщает исторические факты; 
подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 
Тема 8. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 

Содержание 

темы 

СССР в международных отношениях в 30-е гг. 
Внешнеполитическая доктрина СССР. Вступление СССР в Лигу Наций. Победы советской дипломатии в Европе. Участие 

СССР в гражданской войне в Испании. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин- Гол. Ось «Берлин–Рим–Токио». Попытки создания системы коллективной 

безопасности. 

Внешняя политика СССР накануне войны. 

Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско - германские отношения в 1930-х гг. Англо-франко-советские переговоры. 

Советско-германский пакт о ненападении (пакт “Молотова - Риббентропа”) и тайные протоколы к нему (23 августа 1939 г.). 

Обобщение и систематизация материала по темам «СССР в период сталинской модернизации. Особенности 

модернизации в Донбассе» и «СССР в системе международных отношений в 1930-х гг.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: Лига Наций, интербригады, Антикоминтерновский пакт, 

мюнхенский сговор, КВЖД, Маньчжоу-Го, Квантунская армия, система коллективной безопасности; называет причины 

провала создания системы коллективной безопасности; составляет простой и развернутый план, исторический портрет 

(характеристику) Ф.Франко, М.Литвинова, И.Риббентропа, В.Молотова; характеризует шаги по созданию системы 

коллективной безопасности; объясняет последствия и причины подписания пакта; показывает на карте очаги 

назревания мировой войны; определяет характер угроз для СССР на Дальнем Востоке; работает с учебником, 

 



 

 исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает причинно- 

следственные связи, используя полученные знания; использует исторические документы как источник знаний; 

анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует 

выводы по теме. 

 
Тема 9. Общественно-политическая жизнь и «культурная революция» в СССР. 

Содержание 

темы 

Политическая система в СССР. 

Формирование системы государственного управления. Приоритет линии партии в государственном управлении. 

Формирование культа личности И. В. Сталина. Оформление централизованной (командной) системы управления экономикой. 

Утверждение системы власти партийно-государственного аппарата. Конституция 1936 г. Формирование новых республик 
и национально-государственное строительство в СССР в 30-е гг. 

Общественно-политическая жизнь советского общества. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Активизация репрессивной политики в стране. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Массовые репрессии. Создание системы исправительно- трудовых лагерей. СЛОН, ГУЛАГ 

(социально-политические и национальные характеристики контингента). Поворот в национальной политике. Борьба с 

националистическим уклоном. «Национальные операции» НКВД. Особенности репрессивной политики в Донецком регионе. 
«Большая чистка» в Донбассе. Социальная структура общества в СССР. Изменения и деформации в социальном составе 

населения страны. Советская интеллигенция и номенклатура. Социально-политическое развитие в Донбассе в 30-е гг. 
Результаты переписи 1939 г. в Донбассе. Общественно-политические организации. 

Советская культура 30-х гг. «Культурная революция». 

Пропагандистская направленность официальной советской культуры «Новый человек» советского общества. Создание 

советской системы образования. Наука в 1930- е гг. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Престижность военной профессии и научно- 

инженерного труда. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Социалистический реализм как художественный метод. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Литература и кинематограф 1930- х годов. Рабселькоры. Искусство. Основные культурные изменения в Донбассе 
в 1930-х гг. Повседневная жизнь советских людей в 30-е гг., ее противоречивый характер (деньги, карточки и очереди; жизнь 

в деревне; трудодни; единоличники; личные подсобные хозяйства колхозников; внутренние миграции населения; жилищная 

проблема; условия труда и быта на стройках пятилеток; коллективные формы быта; возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930- х гг.; досуг в городе; парки культуры и отдыха; ВСХВ в Москве; образцовые универмаги; 

Торгсины; материнство и детство  в 1930-  е  годы).  Быт и  повседневность  населения Донецкого региона.  Особенности 

политики  Советской  власти  в отношении  церкви.  Утверждение марксистско-ленинской  идеологии  в обществе. Культура 

 



 

 русского зарубежья. 

Обобщение и систематизация материала по теме «Общественно-политическая жизнь и «культурная революция» в 

СССР» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: «культурная революция», Осоавиахим, ГИРД, ГТО, принцип 

партийности литературы, социалистический реализм, красный уголок, рабселькор, Артек; репрессиии, ГУЛАГ, культ 

личности, НКВД, генеральная чистка, пятая колонна», «тройки», ВЦСПС, ВЛКСМ, пионеры, «сталинский социализм», 

правоуклонисты; номенклатура; называет причины массовых репрессий; представителей культуры СССР и русского 

зарубежья; выдающихся деятелей и достижения отечественной науки; формы физкультурного движения; характерные 

черты советской культуры; составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) М.Рютина, 

В.Менжинского, С.Кирова, Н.Ежова, Г.Ягоды; А.Макаренко, П.Капицы, А.Иоффе, В.Чкалова, А.Папанина, Н.Вавилова и 

других деятелей науки и культуры; органы государственной власти в СССР; характеризует изменения в советском 

обществе согласно Конституции 1936 г.; партию-государство; основные элементы тоталитаризма в СССР; достижения 

советской науки; «культурную революцию» в искусстве; итоги культурной и образовательной политики Советской власти; 

изменения, произошедшие в жизни рабочих и крестьян за годы индустриализации и коллективизации; основные 

социальные группы советского общества; объясняет сущность сталинского социализма; изменения в целях репрессий; 

противоречивость повседневной жизни в СССР; изменения в повседневной жизни и массовой психологии; причины 

необходимости культурной революции; показывает на карте изменение территории СССР; сравнивает советскую 

политическую систему 30-х гг. с политической системой в СССР в 20-е гг. и политической системой военного коммунизма; 

сталинскую и ленинскую политику строительства социализма; определяет последствия репрессивной политики 

правительства; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; 

устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры демократического 

характера статей Конституции; формирования культа личности; анализирует преемственность в программах ГТО 30-х гг. 
и современности, роль пропаганды в воспитании советской молодежи; причины и последствия утверждения тоталитарного 

режима в стране; использует исторические документы как источник знаний; высказывает суждение о роли ВЛКСМ и 

пионерской организации в жизни страны; о причинах поворота в политике коренизации; анализирует и обобщает 

исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 



Примерные темы практических занятий: 

1. Работа с картами и документами. 

2. История в лицах. 

3. Альтернативы общественно-политического развития России после февраля 

1917 г. 
4. Апрельские тезисы. 

5. Большевизм как политическая идеология и практика. 

6. Большевики и меньшевики: союзники или противники. 

7. Благотворительность в годы войны. 

8. Ведущие промышленные центры Донбасса. 

9. В чем противоречия процесса модернизации в СССР. 

10. «Великая Россия» П. Столыпина. 

11. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

12. Голод или голодомор. 

13. Герои Первой мировой войны. 

14. Год «Великого перелома». 

15. «Гиганты» индустриализации. 

16. Гражданская война в произведениях литературы, искусства и кинематографа. 

17. Головокружение от успехов. 

18. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

19. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

20. Донбасс в Первой мировой. 

21. Дискуссия о характере советско-германских отношений в исторической 

науке. 

22. Дискуссии о советском типе государственности. 

23. Дискуссии о преодолении кризиса хлебозаготовок. 

24. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской 

войны. 

25. Жить стало лучше… жить стало веселее. 

26. Культ личности в истории. 

27. «Кто кого «обманул» 23 августа 1939 г. 
28. Кульминация революции. 

29. Коминтерн и идея мировой революции. 

30. Личности «серебряного века» в Донецком крае. 

31. Личность в истории (С. С. Каменев, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный. А. В. 

Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель, Н. Н. Юденич и др.). 

32. Новый советский человек. 

33. «Ножницы цен». 

34. НЭП – шаг вперед или назад? 

35. Особенность экономического кризиса 1900–1903 гг. для России. 

36. Отечественный и иностранный капитал, его роль в Донбассе. 

37. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

38. Опасность Кронштадтского мятежа. 

39. Отражение событий Великой революции в произведениях художественной 

культуры. 

40. Положение женщины в обществе. 

41. Политическая трансформация России. 

42. Почему был подписан «позорный» Брестский мир. 

43. Политическая тактика большевиков. 

44. Православная Церковь в годы революции. 

45. Причины поражения Белого движения. 

 

 

 



46. План автономизации. 

47. Педагоги-новаторы. 

48. Политика коренизации – культура или политика? 

49. Провал курса на мировую революцию. 

50. Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. 

51. Противоречия процесса модернизации в СССР. 

52. Пакт Риббентропа-Молотова: кто кого переиграл? 

53. Роль женщины в Первой мировой войне. 

54. Реализация исторической преемственности идеи Донецко-Криворожской 

республики. 

55. Русский характер. 

56. Революция и гражданская война в оценках современников и историков. 

57. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

58. «Сводка с фронта». 

59. Социально-политический феномен ДКСР. 

60. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

61. Сущность «сталинского социализма». 

62. Сталинизм = ленинизм?! 

63. Творчество русского зарубежья. 

64. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы в России. 

65. Тяготы окопной жизни. 

66. Трансформации лозунга «Вся власть Советам!». 

67. Участники красного и белого движения в Донбассе: М. Г.Дроздовский, В. З. 

Май-Маевский, П. Н. Краснов, Р. Ф. Сиверс, К. Е. Ворошилов, А. Г. Шкуро, 

Н. И. Махно. 

68. Фотофакт: жизнь в СССР в 30-е гг. 
69. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. 

70. Шахтинский процесс. 

71. Эпоха 30-х в произведениях литературы искусства и кинематографа. 

72. Эпопея «челюскинцев». 

73. 1914-1918 – вторая Отечественная война?! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             «История Отечества. Новейшая и современная история (1939 г.- начало XXI в.)» 

(62ч) 
 

Содержание 

темы 

Введение 
СССР в условиях начала Второй мировой войны: результаты экономического, социального и политического развития 

страны. Внешняя политика СССР накануне войны. Советско-германский пакт о ненападении (пакт “Молотова - 

Риббентропа”) и тайные протоколы к нему (23 августа 1939 г.). 
 Тема 1. СССР и Донбасс накануне и в годы Великой Отечественной войны 

Содержание 

темы 

СССР в 1939 - 1-й половине 1941 гг. 
Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой войны. «Зимняя война». Мероприятия по укреплению 

обороноспособности СССР. Реорганизация РККА и обустройство границы. Укрепление трудовой и производственной 

дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

Начало и первый период Великой Отечественной войны 

Ситуация накануне войны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Причины, характер, периодизация Великой 

Отечественной войны. Планы гитлеровского командования. Соотношение сил. Перестройка системы управления страной. 

Перевод советской экономики на военные рельсы. Мобилизационные и эвакуационные мероприятия. Мобилизация в 

Донбассе. Шахтерские дивизии. Перестройка экономики Донбасса на военный лад. Оборонительные сражения лета-осени 

1941 г. Оборона Донбасса от фашистских захватчиков. Донбасско-Ростовская оборонительная операция. Причины 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Битва за Москву. Ленинградская блокада. 

Поражения и победы 1942 г. 
Положение на фронте в начале 1942 г. Немецкое наступление на юге летом 1942 г. Трагедия под Харьковом. Поражение 

советских войск в Крыму. Оккупация территории Донбасса. Начало Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. 

Образование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение для СССР. Арктические конвои. Итоги первого этапа 

войны. 

Немецкий оккупационный режим 

Нацистский «Новый порядок». Генеральный план «Ост» и его реализация. Военные преступления нацистов. 

Концентрационные лагеря. Холокост. Остарбайтеры. Особенности «нового порядка» в Донбассе. Попытки 

оккупационных властей восстановить угледобывающее и металлургическое производство в Донбассе. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы (власовцы, бандеровцы и 

другие пособники гитлеровцев). Проблема коллаборационизма в Донбассе. 

Движение Сопротивления 

Развертывание массового партизанского движения (С. Ковпак, А. Федоров, А. Сабуров). Антифашистское подполье 



 

 («Молодая гвардия»). Особенности и формы Движения Сопротивления в Донбассе. Героизм партизан и подпольщиков 

Донбасса (Авдотьино-Будённовское подполье, подпольные группы С.Г.Матёкина и В.Авдеева; «Каровский союз 

пионеров», партизанские отряды Н.Пасичного, И.Чаплина, М.Карнаухова). Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. 

Единство фронта и тыла 

Жизнь и труд в тылу (милитаризация труда, массовое привлечение к труду женщин и подростков, карточная система 

снабжения, повседневная жизнь в тылу). Наращивание объемов военного производства, поставка в армию новых видов 

техники. Человек на войне: героизм воинов и тружеников тыла. Женщины на фронте. «Все для фронта, все для победы!». 

Общественные инициативы военных лет (добровольные взносы в фонд обороны, движение за оказание помощи детям, 

донорство, помощь эвакуированным). Народы СССР в годы войны. Изменение политики советского руководства по 

отношению к церкви. Роль «тайной войны» в разгроме врага. Культурное пространство войны. 

Коренной перелом в ходе войны 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Реформы в армии после Сталинградской битвы. Битва на Курской дуге. 

Создание «Восточного вала». Битва за Днепр, ее значение. Освобождение Киева. Миусская и Донбасская наступательные 

операции. Освобождение населенных пунктов Донбасса. Потери армии в ходе освобождения края. Итоги второго периода 

войны. Тегеранская конференция. Решение проблемы второго фронта. 

Окончание Второй мировой войны 

Характер боевых действий в 1944-1945 гг. «Десять сталинских ударов». Завершение освобождения территории СССР. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Красной Армии. Открытие второго 

фронта. Крымская (Ялтинская) конференция. Встреча на Эльбе. Берлинская операция. Капитуляция Третьего рейха. 

Потсдамская конференция. Разгром Квантунской армии Японии и завершение Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции. Основные причины и факторы Победы. Потери СССР в ходе войны. 

Экономические и демографические последствия. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Конференция в Сан- 

Франциско в 1945 г. Создание ООН. Изменения политической карты Европы. 

 

Обобщение и систематизация материала по теме «СССР и Донбасс накануне и в годы Великой Отечественной 

войны» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: зимняя война, система коллективной безопасности, 

оккупация, новый порядок, остарбайтеры, геноцид, холокост, коллаборационизм, концлагерь, партизанское движение, 

операции «Багратион», «Кольцо», «Цитадель»; ленд-лиз; Миус-фронт, Вторая мировая война, эвакуация, мобилизация, 

антигитлеровская коалиция, второй фронт, «Большая тройка», коренной перелом, ООН, Нюрнбергский процесс, 

Токийский процесс, пакт Молотова-Риббентропа, вермахт, милитаризация, репрессии, Осоавиахим, ГТО, Ставка 

Главного командования, ГКО, Отечественная война, война нового типа, план «Барбаросса», РККА, операция «Тайфун», 

 



 

 ополчение, блокада, Дорога жизни, блицкриг, приказ №227, Третий рейх, план «Ост», гетто, сепаратный мир, операция 
«Уран», операция «Кутузов», Восточный вал, операция «Багратион», знамя Победы, парад Победы, Квантунская армия, 

капитуляция; называет решения конференций; периодизацию Второй мировой и Великой Отечественной войн; даты и 

ход основных операций; геополитические планы Германии; мероприятия по укреплению обороноспособности; договора, 

заключенные СССР накануне Великой Отечественной войны; цели плана «Барбаросса», причины нападения Германии, 

героев движения Сопротивления, итоги войны; составляет простой и развернутый план, исторический портрет 

(характеристику) Ф.Паулюса, А.Власова, К.Рокоссовского, П.Пономаренко, Н.Кузнецова, С.Ковпака, А.Федорова, 

Г.Гудериана, И.Конева, В.Молотова, А.Василевского, С.Матёкина, О.Кошевого, У.Громовой, С.Тюленина, 

М.Карнаухова, Ф.Толбухина, А.Покрышкина, Ф.Гринкевича, К.Гурова, Г.Жукова, М.Егорова, М.Кантарии, 

В.Талалихина, Н.Бурденко, архиепископа Луки, З.Космодемьянской, А,Матросова, И.Панфилова, А.Клочкова, Р.Зорге, 

С.Тимошенко; составляет характеристики земляков-героев войны; конструкторов вооружения и техники; героев 

движения Сопротивления; синхронистическую таблицу по событиям Великой Отечественной войны; характеризует 

деятельность подпольных организаций Донбасса; роль СССР в победе над фашизмом и нацизмом; идеологию и культуру 

в годы войны; войну с Финляндией; реорганизацию РККА; показывает на карте территорию СССР; основные 

направления наступления на СССР; места и районы крупнейших сражений; изменение линии фронта на различных 

этапах боевых действий; главные районы партизанского движения; основные направления эвакуации; основные 

операции 1944- 1945 гг.; линию открытия второго фронта; ход событий при разгроме Японии; синхронизирует события 

в Донбассе с событиями в СССР и мире; сравнивает силы и планы сторон; события первого этапа Великой 

Отечественной войны с характером событий «странной войны»; определяет основные положения плана «Барбаросса»; 

основные задачи руководства СССР; значение битвы за Москву; цели плана «Ост»; причины и цели создания 

антигитлеровской коалиции; роль развития культуры для победы над врагом; историческое значение Сталинградской и 

Курской битвы; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические 

задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры героизма 

советских солдат; жестокости нового порядка; массового сопротивления оккупантам; культурных достижений; 

трудового  героизма  в  тылу;  анализирует  влияние  войны  с  Финляндией  на  политику  СССР  и  международную 

обстановку; причины поражений и неудач Красной Армии в 1941-1942 гг.; причины героизма ленинградцев; планы 

воюющих  сторон  на 1942 г и их  реализацию; уроки Второй  мировой войны;  использует  исторические документы как 

источник знаний; дает оценку пакта Молотова-Риббентропа, открытия второго фронта в Европе, Холокоста, атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, решений Нюрнбергского и Токийского процессов над военными преступниками, 

создания ООН; высказывает суждение о взаимосвязи изменения территории СССР и укрепления обороноспособности; 

о готовности СССР к войне; о внезапности нападения Германии; анализирует и обобщает исторические факты; 

подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 



 

 Тема 2. СССР и Донбасс в послевоенный период (1945-1953 гг.) 
Содержание 

темы 

Восстановление экономики 

Внутреннее положение СССР после войны. Масштаб разрушений Донбасса. Источники, методы и приоритеты 

восстановления советской экономики. Ужесточение экономической политики. Демилитаризация экономики. Четвертый 

пятилетний план (1946-1950 гг.): факторы экономического роста. Денежная реформа 1947 г. Противоречия 

восстановительных процессов в промышленности. Состояние сельского хозяйства. Голод 1946-1947 гг. Особенности 

восстановления Донбасса. Участие женщин в восстановлении угольной промышленности Донбасса. 

Изменения в политической системе СССР 

Изменения в политической системе. Дебольшевизация страны. Структура высших органов власти и управления. 

И.В.Сталин и его окружение. Соперничество в верхних эшелонах власти. КПСС как основа советской политической 

системы. Госаппарат и методы работы. Вторая волна массовых репрессий в СССР («Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета). Характер послевоенного 

сталинского режима. 

Социальные аспекты послевоенного восстановления 

Возвращение к мирной жизни. Изменения менталитета народа. Социально-демографические проблемы (социальная 

адаптация фронтовиков, уличная преступность, проблемы послевоенного детства). Уровень жизни населения. Товарный 

дефицит. Жилищный кризис. Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР. Положение 

выселенных народов. Особенности советской послевоенной повседневности. Восстановление социальной сферы 

Донбасса. 

Идеология и культура в послевоенное десятилетие 
Идеологические кампании конца 1940-х гг.: «Ждановщина», «Лысенковщина», борьба с «космополитизмом» и 
«низкопоклонством перед Западом». Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки в СССР. 

Советский атомный проект и его значение. Основные тенденции в развитии искусства в послевоенный период. 

Особенности культурного развития Донецкого края в послевоенный период. 

Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны» 

Рост влияния СССР на международной арене. Оформление границ СССР. СССР в «доктрине Трумэна» и «плане 

Маршалла». Причины и начало «холодной войны». Раскол Европы. Формирование «лагеря социализма». 

Коминформбюро. Формирование биполярного мира. СССР в системе военно-политических блоков. СССР в конфликтах 

первого этапа «холодной войны». Гонка вооружений. 

 



 

  

Обобщение и систематизация материала по теме «СССР и Донбасс в послевоенный период (1945-1953 гг.)» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: «ленинградское дело», КПСС, Политбюро, «дело врачей», 

репрессии, номенклатура, государственный аппарат, ВЛКСМ, ГУЛАГ, космополитизм, берлинский кризис, доктрина 

Трумэна,  план  Маршалла,  Коминформ,  холодная  война,  биполярность  мира,  НАТО,  СЭВ,  «ядерная  монополия», 

«ждановщина», «лысенковщина»; называет особенности послевоенного восстановления Донбасса и СССР, 

административно-территориальные изменения СССР, векторы внешней политики СССР; факторы, влиявшие на процесс 

экономического восстановления; руководителей СССР; основные тенденции в развитии культуры; составляет простой 

и развернутый план, исторический портрет (характеристику) М.Калашникова, Б.Горбатова, Г.Маленкова, И.Сталина, 

В.Молотова, Л.Берии, А.Микояна, А.Жданова, Н.Вознесенского; схемы, кластеры; схему управления в СССР; 

синхронистическую таблицу; характеризует повседневную жизнь населения во взаимосвязи с процессами 

восстановления страны; идеологическую компанию и репрессии; начало холодной войны и ядерного противостояния; 

достижения культуры; сталинский план преобразования природы; противоречия процесса экономического 

восстановления; послевоенный экономический курс Сталина; изменения в структуре управления страной; изменения в 

системе образования; советско-китайские отношения; особенности восстановления Донбасса; объясняет методы 

поддержания социальной стабильности; показывает на карте крупнейшие стройки послевоенных пятилеток; районы 

промышленной специализации в СССР; страны социалистического лагеря; участников НАТО, СЭВ; места локальных 

военных конфликтов холодной войны; синхронизирует события в Донбассе с событиями в СССР и мире; определяет 

особенности идеологических кампаний начала 50-х гг.; особенности денежной реформы; позицию правительства в 

развитии образования и культуры; основные социальные надежды населения; сравнивает процесс развития экономики в 

30-е гг. и в послевоенный период; репрессии 30-х гг. и репрессии послевоенного этапа; особенности послевоенного 

восстановления Донбасса и СССР; повседневность в 30-гг. и в послевоенный период; работает с учебником, 

исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает причинно- 

следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры научных достижений послевоенного периода; 

разделения Европы и биполярности мира; анализирует систему власти; влияние реформ конца 40-х гг. на уровень  

жизни и быт населения; последствия формирования диспропорций в советской экономике; взаимосвязи между 

восстановительными процессами и развитием культуры; использует исторические документы как источник знаний; 

анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы;  формулирует 

выводы по теме. 
 Тема 3. СССР и Донецкий регион в период «оттепели». 

Содержание 

темы 

Смена политического курса 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве (Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. 

Хрущев). ХХ съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Начало реабилитации жертв массовых репрессий. 

 



 

 «Оттепель». Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Внутрипартийная 

демократизация и смягчение политической цензуры. «Антипартийная группа». Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. Реформы в области партийно-государственного строительства. XXI и XXII съезды КПСС. Принятие 

новой программы КПСС. Вхождение Крымской области в состав УССР. Особенности процесса десталинизации в 

Донбассе. Административные изменения в Донбассе. «Тихий» переворот 1964 г. 
Попытки экономических реформ 

Проект экономической реформы Г.Маленкова. Реорганизация системы управления экономикой. Развитие 

промышленности. Хрущевские реформы и «сверхпрограммы» в сельском хозяйстве. «Семилетка» 1959-1965 гг., 
возрождение легкой промышленности. Промышленное развитие Донбасса в середине 1950-х - первой половине 1960-х 

гг. Сталинский (Донецкий) совнархоз. Формирование Донецкого экономического района. Специфика развития сельского 

хозяйства в Донецком регионе. 

Социальная политика и повседневная жизнь в СССР периода «оттепели» 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Денежная реформа 1961 

г. Рост доходов населения. СССР как социальное государство. Дефицит товаров народного потребления. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Хрущевская антицерковная кампания. Повседневная жизнь в СССР периода 

«оттепели». Приоткрытие «железного занавеса». Фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Влияние технологических 

открытий на повседневный быт. Телевидение. Зарождение новых форм общественной жизни. Популярные формы досуга. 

Стиляги. Изменения социально-бытового комплекса в Донецком регионе. Массовое жилищное строительство в Донбассе. 

Особенности ускоренной урбанизации Донецкого региона. 

Культурное пространство СССР периода «оттепели» 

Изменения в культурной жизни страны. Поколение романтиков. «Шестидесятники». Реформы в системе образования. 

Развитие системы образования в Донбассе. Научно-техническая революция в СССР. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика и самолетостроение. И.В.Курчатов, А.Н.Туполев, О.К.Антонов, С.П.Королев, М.В.Келдыш, М.К.Янгель. 

Первые ЭВМ. Деятельность институтов Академии наук в Сталино. Условия развития литературы и искусства. Власть 

и интеллигенция. Поэтические вечера в Политехническом музее. Достижения советского спорта. Развитие массовой 

физической культуры и спорта в Донецком регионе. 

Внешняя политика СССР в середине 1950-х – начале 1960-х гг. 
Курс на мирное сосуществование государств. Отношения СССР с западными странами. Проблемы разоружения. СССР и 

мировая социалистическая система. Создание ОВД. Изменения военной доктрины СССР. Международные военно- 

политические кризисы и позиция СССР (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С.Хрущева. 

 
Обобщение и систематизация материала по теме «СССР и Донецкий регион в период «оттепели»» 

 



 

  

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: оттепель, антипартийная группа, реабилитация, репрессии, 

амнистия, демократизация, КПСС, коммунизм, партийный аппарат, волюнтаризм, субъективизм, совнархозы, ВСНХ, 

экстенсивный путь развития, целина, МТС, кукурузная эпопея, хрущевка, либерализация, десталинизация, культ 

личности, политехническая школа, атеизм, самиздат, тамиздат, шестидесятники, мораторий; называет векторы внешней 

политики СССР; принципы взаимоотношений СССР с социалистическими странами и новыми государствами; 

участников внутрипартийной борьбы, ее этапы и итоги; новые тенденции в культуре; характерные черты повседневной 

жизни; особенности ускоренной урбанизации Донецкого региона; достижения науки, техники и советского образования; 

составляет простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) Л.Яшина, В.Терешковой, 

Г.Маленкова, Ю.Гагарина, Л.Берии, Н.Хрущева, В.Дегтярева, И.Эринбурга, Н.Булганина, Л.Кагановича; деятелей науки 

и культуры; синхронистическую таблицу; схему управления в СССР к нач 60-х гг.; характеризует экономическое 

развитие Донбасса; содержание хрущевских реформ и их последствия для государства, достижения науки, техники и 

советского образования, тенденции культуры; доклад Н.Хрущева на ХХ съезде КПСС; развитие промышленности; 

причины, цели и итоги освоения целины; реформу образования; противоречия в развитии культуры и общественной 

жизни; изменения в курсе внешней политики; причины и последствия Карибского кризиса; определяет проявления 

десталинизации; особенности процесса реабилитации; причины смены политического курса в СССР; изменения в 

отношении к церкви; последствия образовательной реформы; позицию СССР в отношении стран социалистического 

лагеря; последствия социально–экономических экспериментов в сельском хозяйстве; показывает на карте территорию 

СССР; районы целинных земель; страны ОВД; места локальных международных конфликтов; выявляет противоречие 

в оценках событий периода десталинизации разных источников; синхронизирует события в Донбассе с событиями в 

СССР и мире; сравнивает программы экономических реформ Хрущева и Маленкова; реформы и их результаты в период 

НЭПа и в период «оттепели»; внешнеполитический курс Сталина и Хрущева в послевоенный период; работает с 

учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает 

причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры изменений в сельском хозяйстве; 

произведений искусства периода «оттепели»; закрепления Донбасса как промышленного центра СССР; проявления 

десталинизации; анализирует изменения в государственном строительстве в эпоху Н.Хрущева; содержание хрущевских 

реформ и их последствия для государства; использует исторические документы как источник знаний; высказывает 

суждение о последствиях экономических реформ Хрущева; о формировании индустриального общества в СССР; 

анализирует и обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует 

выводы по теме. 
 Тема 4. СССР и Донбасс в эпоху «застоя» 

Содержание 

темы 

Политическое развитие СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Л.И.Брежнев и смена политического курса. Перестройка партийно-государственного управления. Утверждение системы 

 



 

 коллективного руководства и новых принципов управления страной: (стабильность кадров, бюрократизация, 

номенклатура, партийный контроль, «генеральная линия», ресталинизация и «неосталинизм»). Попытки пересмотра 

курса ХХ съезда. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 
«Советский народ». Национальная политика и национальные движения. Скрытые причины межэтнических 

конфликтов. 

Социально-экономическое развитие СССР в эпоху «застоя» 

Новые ориентиры аграрной политики и состояние сельского хозяйства. Проблема «неперспективных деревень». 

Хозяйственно-экономическая реформа 1965 г. Специализация и экономическая интеграция союзных республик. 

Индустриальное строительство в 1960-1970-х гг. Агропромышленные комплексы. Создание топливно-энергетического 

комплекса. Экспорт нефти и газа. Рост масштабов и роли ВПК. Формирование «теневой экономики», усиление 

коррупции. Замедление научно-технического прогресса в СССР. «Лунная гонка» с США. «Застой» в экономике. 

Нарастание угрозы стадиального отставания советской экономики. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели развития. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Социальная политика в эпоху «застоя». Социальная структура советского общества. Рост социальной мобильности. 

Привилегированное положение партийно-советской номенклатуры. Рост проблем в социальной сфере. Демографические 

проблемы. Складывание модели советского общества потребления. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Уровень жизни. Дефициты и очереди. Общественные, профсоюзные, ветеранские, детские и юношеские 

организации. Общественные настроения. Развитие диссидентского движения. Борьба власти с инакомыслием. Цензура и 

самиздат. Повседневность в городе и деревне. 

Культурное пространство СССР в эпоху «застоя» 

Неосталинизм в культуре. Эмиграция из СССР деятелей культуры. Основные тенденции в развитии образования. 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы. Высшее образование. Развитие науки и техники в СССР. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Альтернативная культура. Массовая культура. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Донбасс в эпоху «застоя» 

Роль Донбасса в экономике СССР. Особенности косыгинской реформы в Донбассе. Особенности экономического 

развития Донецкого региона в середине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в. Создание Донецкого агропромышленного комплекса. 

Место Донбасса в Продовольственной программе ЦК КПСС. Особенности урбанизации Донбасса. Этно-социальная 

динамика в Донбассе по итогам переписи 1970, 1979, 1989 гг. Обострение экологической и демографической ситуации в 

Донбассе. Развитие системы образования и науки в Донбассе. Развитие литературы, искусства, кино и телевидения. 

Спортивные достижения донбассовцев. Региональная специфика Донбасса. 

Внешняя политика СССР 

«Доктрина Брежнева». Новые вызовы внешнего мира. Участие СССР в региональных конфликтах середины 1960-х – 

 



 

 начала 1980-х гг. Отношения СССР со странами Запада. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. СССР и политика разрядки международной напряженности. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Конфликт с Китаем. 

СССР и страны социализма («Пражская весна», кризис в Польше). Ввод советских войск в Афганистан. Обострение 

«холодной войны». 

 

Обобщение и систематизация материала по теме «СССР и Донбасс в эпоху «застоя»» 

Планируемые Студент: 

результаты применяет и объясняет на примерах понятия и термины: коррупция, бюрократия, номенклатура, культ личности, 

учебной теневая   экономика,   неосталинизм,   паритет,   диссидентское   движение,   идеология,   развитой социализм, застой, 

деятельности консерватизм, ресталинизация, геронтократия, хозрасчет, НТП, дефицит; урбанизация, экстенсивный путь развития, 
 самиздат, тамиздат, шестидесятники, советский народ, «генеральная линия»; «развитый социализм», номенклатура, 
 системный кризис, директивная экономика, магнитофонная революция, интеллектуальное кино, разрядка, ПРО, СНВ, 
 миграционные и урбанизационные процессы в Донецком регионе; изменения в политической системе государства; 
 развитие советской промышленности в годы «застоя»; диссидентское движение; определяет достижения и проблемы в 
 развитии социальной сферы; противоречивые процессы в развитии образования, науки, литературы; особенности 
 косыгинской реформы в Донбассе; проявления холодной войны; проявления активизации оппозиционного движения, 
 особенности диссидентского движения; кризисные явления в советском обществе; концепции «развитого социализма» и 
 «советского народа; сущность изменения политического курса; объясняет сущность и причины «концепции развитого 
 социализма»; причины неудач экономических реформ; причины отставания экономики СССР от экономики стран 
 Запада; сущность и проявления доктрины Брежнева; сущность кризиса 80-х гг.; показывает на карте стройки 
 «золотой» пятилетки; территорию СССР; синхронизирует события в Донбассе с событиями в СССР и мире; сравнивает 
 основные положения Конституций 1936 и 1977; афганскую войну и Карибский кризис; сравнивает и анализирует 
 тенденции социально-экономического политического и культурного развития периода «оттепели» и «застоя»; работает 
 с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает 
 причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры культа личности Брежнева; 
 произведений искусства; политики разрядки; анализирует цель, ход, следствия и причины провала реформ А. 
 характере и причинах кризисных явлений в советском обществе; о путях выхода СССР из кризиса в 80-е гг.; анализирует 

и обобщает исторические 
 факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме 
 характере и причинах кризисных явлений в советском обществе; о путях выхода СССР из кризиса в 80-е гг.; анализирует 

и обобщает исторические 
 факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме 
 характере и причинах кризисных явлений в советском обществе; о путях выхода СССР из кризиса в 80-е гг.; анализирует 

и обобщает исторические 
 факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме 
  

 



 

 Тема 5. СССР и Донецкий регион в период перестройки. 

Содержание 

темы 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 

Мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни 

СССР. Падение мировых цен на нефть. Обострение ситуации на потребительском рынке. Отношение к войне в 

Афганистане. Социально-экономическая политика и общественно-политическая жизнь в СССР в 1983-1985 гг. 

Ю.В.Андропов и начало формирования идеологии перемен. Дискуссии о путях «обновления социализма». К.У. Черненко. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 
Начало политики перестройки. Первый этап экономических преобразований: концепция ускорения и методы ее 

осуществления. Антиалкогольная кампания. Чернобыльская катастрофа. «Кадровая революция» Горбачева.  Второй 

этап экономических реформ. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета. Разрешение частного 

предпринимательства (индивидуальной трудовой деятельности). Создание кооперативов. Реформирование сельского 

хозяйства. Конверсия оборонных предприятий. Разработка программ перехода к «социалистическому рынку». 

Программа Рыжкова-Абалкина. Программа «500 дней». Ухудшение экономической ситуации. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, повышение государственных цен. 

Политика «гласности». «Перестройка» в духовной сфере 
Гласность и плюрализм мнений. Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. 

Либерализация цензуры. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Общественные настроения 

и дискуссии в обществе. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. Переоценка 

исторического прошлого. Политика реабилитации. Радикализация общественных настроений. Изменения в 

общественном сознании. Изменения в культуре. Литература и публицистика. Особенности развития искусства в 

условиях политики гласности. Культура русского зарубежья. Начало поворота в религиозной политике. Результаты 

политики гласности. 

Реформа политической системы страны 

Начало демократизации советской политической системы. XIX партконференция и этапы конституционной реформы 

1988-1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Отмена 6-й статьи Конституции СССР и учреждение 

поста Президента СССР (март 1990). Формирование многопартийности. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Возникновение политической оппозиции КПСС. Раскол в КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, его 

избрание Президентом РСФСР. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

 



 

 Особенности политики перестройки в Донбассе. 
«Перестроечные новации» в Донбассе. Проблемы и противоречия социально-экономических процессов в Донбассе во 

второй половине 80-х гг. ХХ в. Особенности кооперативного движения в Донбассе. Нарастание кризиса в экономике 

Донецкого региона (развал угольной отрасли Донбасса, трудности в сельском хозяйстве, расширение сферы частного 

сектора, рост безработицы, падение уровня жизни, демографические проблемы). Шахтерская забастовка 1989 г. 
Масштабы, результаты и последствия шахтерской забастовки. Рост общественной активности в Донбассе. Донбасс в 

условиях формирования многопартийной системы. Дальнейшее развертывание и политизация забастовочного 

движения. Создание «Интернационального Движения Донбасса». 

Новое политическое мышление. 
«Новое мышление» и смена курса советской дипломатии. Э.А.Шеварнадзе. СССР и Запад. Начало разоружения. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Разблокирование региональных конфликтов. Отказ СССР 

от прямого вмешательства в гражданские конфликты. Вывод войск из Афганистана. Нормализация отношений с 

Китаем. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Объединение Германии. Односторонний роспуск СЭВ и 

ОВД. Завершение «холодной войны». Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С.Горбачеву и его 

внешней политике в СССР и в мире. 

Распад СССР 

Кризис межнациональных отношений и подъем национальных движений. Противостояние между союзным центром и 

республиками. Начало распада советской государственности. «Парад суверенитетов». Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР и УССР. Разработка нового союзного договора. Всесоюзный референдум 17 марта 1991 г. Ново- 

Огаревский процесс. Августовский политический кризис 1991 г. ГКЧП. Референдум в Украине 1 декабря 1991 г. и его 

результаты. Распад СССР и создание СНГ (Беловежские и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене. 

 
Обобщение и систематизация материала по теме «СССР и Донецкий регион в период перестройки» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: антиалкогольная кампания, перестройка, гласность, 

госприемка,    политика    ускорения,    системный    кризис,    «новое    мышление»,    бартерный    обмен,   альтернатива, 

«неформальные организации», государственный суверенитет, путч, государственный переворот; частный сектор 

экономики, кооперативы, экономический кризис, инфляция, приватизация, хозрасчет, реабилитация, политический 

плюрализм, ОСНВ-1, «парад суверенитетов», ГКЧП, референдум, сепаратизм, стачка, забастовка, СНГ; называет 

представителей культуры; основные события периода перестройки в их хронологической последовательности; причины 

распада СССР; причины и следствия Чернобыльской катастрофы; составляет простой и развернутый план, 

исторический     портрет     (характеристику)     М.Горбачева,     Ю.Андропова,     К.Черненко,     Н.Рыжкова,  Е.Лигачева, 

 



 

 Э.Шеварнадзе, Г.Явлинского, С.Шаталина, В.Щербицкого; представителей культуры периода перестройки; участников 

ГКЧП; кластеры, схемы, синхронистическую таблицу событий в Донбассе, СССР и странах Восточной Европы; 

характеризует противоречия политики ускорения; особенности развития культуры; процесс формирования 

многопартийности; парад суверенитетов; забастовочное движение в Донбассе, последствие реформ М. С. Горбачева, 

роль КПСС в жизни СССР, процесс формирования многопартийности, процесс создания СНГ; определяет роль СМИ в 

проведении политики гласности в СССР; последствия политики перестройки; основные направления и успехи «нового 

политического мышления»; особенности процесса перестройки в СССР и в Донецком регионе; основные причины, 

тенденции и противоречие политики «перестройки» и «гласности»; причины и итоги ГКЧП; итоги деятельности 

Андропова; причины краха политики перестройки; причины и последствия распада СССР; объясняет сущность 

конституционной реформы; причины парада суверенитетов; причины и последствия Чернобыльской катастрофы; 

показывает на карте территорию СССР; районы межнациональных конфликтов; синхронизирует события в Донбассе  

с событиями в СССР и мире; сравнивает антиалкогольную кампанию в СССР и «сухой закон» в США; экономические 

реформы середины 60-х и середины 80-х гг.; духовную сферу общества периода «оттепели» и периода перестройки; 

китайскую и восточно-европейскую модели модернизации; работает с учебником, исторической картой и 

иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя 

полученные знания; приводит примеры политики гласности; произведений культуры данного периода; нарастания 

кризиса в Донбассе; деструктивной роли Украины в распаде СССР; процесса формирования многопартийности; 

анализирует причины парада суверенитетов; причины и значение образования молодежных «неформальных» 

организаций; особенности перестроечных процессов в Донбассе; использует исторические документы как источник 

знаний; высказывает суждение относительно попытки государственного переворота в СССР в августе 1991 г. ; 

относительно уровня жизни населения Донбасса в 1985–1991 гг.; роли Украины в распаде СССР; анализирует и 

обобщает исторические факты; подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по 
теме. 

 Тема 6. Россия в 1990-х гг. 
Содержание 

темы 

Экономика России: на пути к рынку 

Начало радикальных экономических преобразований. Правительство реформаторов Е.Т. Гайдара. Либерализация цен и 

торговли. «Шоковая терапия». Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Ваучерная приватизация. Формирование правительства В.С. Черномырдина. Развитие 

экономики России в 1992-1998 гг. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры 

правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Место и роль России в 

мировой экономике. 

Политическое развитие российской Федерации в 1990-е гг. 
Разработка новой Конституции России. Строительство новой федерации. Федеративный договор, его особенности и 

значение. Политико-конституционный кризис 1993 г. Апрельский референдум 1993 г. Феномен Б.Н.Ельцина. Трагические 

 



 

 события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 г. и ее значение. Закрепление принципа федеративного 

устройства России. Меры по укреплению вертикали власти. Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных 

сил. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. Политические процессы в 1996-1999 гг. Второй срок пребывания Б.Н. Ельцина на 

президентском посту. Результаты политического развития в 1990-е гг. Формирование региональных элит. Проблема 

стабилизации отношений Центра с регионами. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Чеченская 

война: причины, основные этапы, экономические и морально-политические последствия. 

Российское общество в условиях экономических реформ 

Рыночная мораль. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. «Новые русские» и их образ 
жизни. Олигархический капитализм. Настроения населения в 1990-е гг. Безработица и детская беспризорность. Решение 

проблем социально незащищенных слоев населения. Возрождение религиозных традиций в российском обществе. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Духовная жизнь страны в 1990-х гг. 
Исторические условия развития духовной жизни, науки и культуры. Противоречивые тенденции в развитии культуры в 

1990-х гг. Развитие образования и науки. «Утечка умов». Новые течения в литературе. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Изменение роли средств массовой информации в обществе. Российский спорт. Обращение к 

историко-культурному наследию. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 
Новое место России в мире. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Приоритеты внешней политики 

Российской Федерации в 1990-х гг. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «большую семерку». Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении 

Запада. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

 
Обобщение и систематизация материала по теме «Россия в 1990-х гг.» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: шоковая терапия, либерализация цен; конвертируемость 

валюты, приватизация, ваучер, инфляция, ГКО, дефолт, валютный коридор, долларизация экономики, гиперинфляция, 

финансовая пирамида, «черный» рынок, криминализация жизни, президентская республика, «олигархический» 

капитализм; политическая партия, политическая фракция, электорат, чеченская проблема, коммерциализация культуры, 

НАТО, СНГ, ГУУАМ, АТЭС, ОБСЕ; называет достижения культуры и ее представителей; векторы внешней политики; 

составляет  простой  и  развернутый  план, исторический  портрет  (характеристику)  Б.Ельцина, Е.Гайдара, А.Чубайса, 
В.Черномырдина, С.Кириенко, Е.Примакова, В.Путина, А.Руцкого, В.Жириновского, Г.Зюганова; деятелей культуры; 

 



 

 характеризует решение вопроса о власти в начале 90-х; противоречия между центром и субъектами федерации; 

изменение внешнеполитического курса России; результаты внешней политики России; роль РФ на международной 

арене; парламентаризм в России; общие тенденции в развитии культуры; векторы внешней политики и 

внутриполитическое положение РФ; процесс создания СНГ; ход реформ 1992-93; дефолт 1998 г. и его последствия; 

события осени 1993 г; процесс демократизации всех сфер жизни общества; нарастание политико-конституционного 

кризиса, политическую систему и общественные движения, чеченский конфликт; специфику дипломатических 

отношений с другими странами; изменения в системе государственного управления и местного самоуправления; 

основные политические партии; определяет последствия продаж ГКО; итоги конституционного кризиса; итоги 

политического развития к концу 90-х гг.; изменения в системе образования; противоречия в отношениях России и стран 

СНГ; приоритеты внешней политики Российской Федерации, проблемы стабилизации отношений Центра с регионами, 

проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР, значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы;   объясняет   сущность   «шоковой   терапии»  в  экономике  России   в  90-е   гг.;   причины  силового решения 

«чеченской проблемы»; показывает на карте территорию России; территории субъектов Российской Федерации; 

сравнивает путь экономических реформ в Китае и в России; Конституцию России 1993 г. и Конституцию СССР 1977 г.; 
развитие западного и российского кинематографа; внешнюю политику России с «новым политическим мышлением»; 

работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; 

устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры многопартийности в 

России; коммерциализации культуры; анализирует связь между экономическими реформами периода перестройки и 

характером реформ 90-х; достижения и проблемы российской экономики, парламентаризм в России, этапы реформы, 

общие тенденции в развитии культуры; попытки стабилизации экономики, создание новой системы государственного 

устройства; использует исторические документы как источник знаний; высказывает суждение о изменении роли 

России в мировой экономике; о последствиях интеграции российской культуры в мировую культуру; анализирует и 

обобщает  исторические  факты; подбирает  аргументы  по  дискуссионным  вопросам  темы;  формулирует  выводы по 
теме. 

 Тема 7. Новый курс «новой» России. 

Содержание 

темы 

Курс на укрепление государственности в начале ХХI в. 

Отставка Президента Б.Н.Ельцина. Президентские выборы. Президент В.В.Путин и его программа. Укрепление 

российской государственности. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Этапы государственных реформ (2000-2014). Судебная реформа. 

Выборы 2003-2004 гг. Реформа управления. Государственная социальная политика в конце XX–начале XXI вв. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Государственные программы демографического возрождения России. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Президент Д.А.Медведев и его программа. Новый этап политической 

реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

 



 

 Экономика России в начале ХХI в.: 

Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы 

внешнего долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных проектов. Россия и мировой 

экономический кризис. Ориентиры инновационного развития. Экономика России в условиях санкций Запада. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Итоги социально-экономического развития России. 

Культурное пространство России в новом тысячелетии 

Становление гражданского общества. Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского 

спорта. Новый уровень отношений государства и церкви. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Модернизация 

бытовой сферы. Досуг. Компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Массовая культура. Особенности 

современной молодежной культуры. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. 

Внешняя политика России в начале XXI в. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии. Участие России в борьбе с международным терроризмом. Отношения 

России с США и Западом. Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. 

Программы по поддержке соотечественников. Русский мир. Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской 

Америки. Укрепление международных позиций России на современном этапе. Россия в мировых и европейских 

интеграционных процессах (ШОС, БРИКС). Изменения в характере отношений России с НАТО и ЕС. Военный конфликт 

в Закавказье (2008 г.): роль России. Отношения с «новыми республиками» (Абхазия, Южная Осетия). Крымский кризис 

2014 г. «Русская весна» и ее влияние на международные отношения. 

 
Обобщение и систематизация материала по теме «Новый курс «новой» России» 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

Студент: 

применяет и объясняет на примерах понятия и термины: ВВП, терроризм, сепаратизм, электорат, федерализм, 

федеральная власть, консолидация общества, инфляция, финансово-промышленные корпорации, демография, 

Стабилизационный фонд, гражданское общество, ПРО, СНГ, русская диаспора, «вежливые люди», соотечественники, 

ШОС, БРИКС, Большая восьмерка, война 08.08.08, СНВ- 3, глобализация, «русская весна», новая Россия, Русский мир; 

называет приоритетные направления российской экономики; национальные проекты развития России; достижения 

российской науки на современном этапе; новые тенденции в развитии культуры; приоритеты инновационного развития 

России; векторы внешней политики и этапы политической реформы, основные принципы и направления 

государственной социальной политики; составляет простой и развернутый план, исторический портрет 

(характеристику) В.Путина, Д.Медведева, С.Лаврова, Г.Перельмана, Б.Грызлова, Г.Зюганова, В.Жириновского, 

митрополита Кирилла, М.Ходорковского; деятелей культуры и науки; аналитическую справку по экономическим и 

политическим аспектам развития России; характеризует программу Путина; решение чеченской проблемы; реформу 
образования  в  России;  изменения  в  отношениях  церкви  и  государства;  изменения  в  развитии  образования, науки, 

 



 

 культуры; изменения в Конституции России; особенности экономического кризиса в России; воссоединение Крыма с 

Россией; реакцию населения России на воссоединение Крыма с Россией, на ситуацию в Донбассе; процесс 

демократизации всех сфер жизни общества, политическую систему и общественные движения, РФ в процессах 

глобализации, роль РФ на международной арене, специфику дипломатических отношений с другими странами, 

достижения и проблемы современной российской экономики, многопартийность; общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии, особенности развития современной художественной культуры, укрепление 

международных позиций России; определяет внутриполитическое положение РФ, ход реформ, деятельность В. В. 

Путина и Д. А. Медведева, состояние экономики России к концу 90-х гг.; итоги развития экономики России на 

современном этапе; важнейшие изменения в повседневной жизни населения России; влияние мирового кризиса на 

экономику России; влияние «русской весны» на международные отношения; объясняет преемственность поколений в 

российской государственной символике; причины изменения в отношениях России и США; причины активизации 

русофобских настроений на Западе; сущность и движущую силу Русского мира; показывает на карте территорию 

России в конце 90-х; изменения территории России; новые субъекты федерации; синхронизирует события в Донбассе с 

событиями в СССР и мире; сравнивает экономическую ситуацию в России и странах Запада в начале XXI столетия; 

повседневную жизнь россиян в 90-х и начале XXI века; президентские программы Путина и Медведева; Русский мир с 

американским, европейским и другими геополитическими проектами; работает с учебником, исторической картой и 

иллюстрациями; решает проблемные исторические задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя 

полученные знания; приводит примеры конкретных мер по обеспечению единства общества; достижений российской 

культуры и спорта на современном этапе; религиозного возрождения; укрепления положения России на международной 

арене; анализирует значение и механизмы решения проблемы внешнего долга; потенциал Русского мира как 

геополитического проекта; использует исторические документы как источник знаний; высказывает суждение о роли 

России в борьбе с международным терроризмом; о значении тезисов Путина в обращении к Федеральному собранию 

1.03.2018 г. для стабилизации международных отношений; анализирует и обобщает исторические факты; подбирает 
аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 Тема 8. Донбасс в 1991 – 2013 гг. Провозглашение и развитие Донецкой Народной Республики. 

Содержание 

темы 

Роль Донбасса в экономике Украины 

Последствия украинской независимости для Донбасса. Углубляющийся социально-экономический кризис. 

Реструктуризация угольной промышленности. Приватизация металлургических предприятий края. Особенности 

формирования донецкой финансово-промышленной элиты (А.Брагин, Е.Щербань, Р.Ахметов, Б.Колесников). 

Формирование промышленных корпораций и крупных бизнес-групп (Индустриальный союз Донбасса, СКМ, Метинвест 

и др.). Состояние сельского хозяйства Донецкого региона. Социальные последствия рыночных реформ (демография, 

безработица, уровень жизни, экология). Массовые шахтерские выступления 1993 г. 
Донецкий регион в общественно-политической жизни Украины в 1991-2013 гг. 
Роль Донецкого региона в общественно-политической жизни Украины в 1991-2013 гг. Референдум 1994 г. в Донбассе: 

 



 

 вопрос автономии региона. Особенности парламентских выборов 1994 г. Электорально-территориальный раскол 

Украины. Дальнейшая поляризация политических сил. Донбасс в событиях «Оранжевой революции». I и II съезды 

депутатов Советов всех уровней в Северодонецке. Закрепление политико-территориального размежевания Украины. 

Политические партии, общественные организации и движения в Донбассе. 

Национальная политика в Донбассе 
Вопрос о статусе русского языка. «Осторожная» украинизация школы и делопроизводства. Противостояние в Донбассе 

нарастанию украинизации и национализации. Закон Кивалова-Колесниченко. 

Культурное пространство Донбасса в 1991 – 2013 гг. 
Проблемы и достижения в развитии науки Донбасса в 1991–2013 гг. Новый этап реформирования образования. Развитие 

литературы и искусства. Рождение независимой прессы. Возрождение культуры в 2000-х гг. Развитие и успехи спорта в 

Донбассе. Возрождение православия в Донбассе (митрополит Илларион, отец Зосима). Религиозная «палитра» Донбасса. 

События «Русской весны» в Донбассе 
Государственный переворот в Киеве (февраль 2014 г.): причины и социально-политические последствия. Соглашение об 

урегулировании политического кризиса в Украине. Процесс стихийного противостояния в Донбассе государственному 

перевороту в Киеве. Съезд депутатов всех уровней в Харькове (2014 г.). Начало «Русской весны» в Донбассе. Причины и 

предпосылки «Русской весны». Перманентные митинги в Донбассе. Ультиматум «Народного ополчения Донбасса». 

Деятельность Координационного совета Донецкой области (КСДО). Провозглашение ДНР и ЛНР. Создание Союза 

народных республик (СНР) Новороссии. 

Война народных республик Новороссии за независимость 

Начало Антитеррористической операции в Донбассе. Разрастание военного конфликта. Народное ополчение Донбасса. 

Тактика мобильных групп. Карательные батальоны И. Коломойского. Основные этапы и ключевые события гражданской 

войны в Донбассе (оборона Славянска, борьба за Мариуполь, бои за Шахтерск, Южный (Изваринский) «котёл», 

Донецкий аэропорт, Саур-могила, Амвросиевский «котёл», Иловайский и Еленовский «котлы», Дебальцевский «котел»). 

Вооруженное противостояние на территории ЛНР. Минские договоренности и цена «перемирий» в Донбассе. Блокада 

Донбасса. Политика киевского правительства на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Русофобия и неонацизм как 

элементы общественно-политической жизни современной Украины (Одесская «Хатынь»). 

ДНР на пути строительства государства и гражданского общества 

Референдум 11 мая 2014 г. Этапы формирования государственности. Становление системы власти в ДНР. Конституция и 

формирование нормативно-правовой базы Республики. Меморандум об основах государственного строительства. 

Праймериз. Особенности и перспективы социально-экономического развития ДНР. Этапы формирования Вооруженных 

Сил Республики. ВПК ДНР. Общественно-политическая жизнь в ДНР. Развитие науки, образования и здравоохранения. 

Развитие культуры и спорта. Религия и церковь в ДНР. Социальная и молодежная политика. Основы внешней политики 

ДНР. Интеграционный комитет «Россия – Донбасс». Программа по воссоединению народа Донбасса. Повседневная 

жизнь в Республике в условиях войны и строительства государственности. Донбасс как часть Русского мира. 

 



 

 Закономерности рождения республик Донбасса. 

 

Обобщение и систематизация материала по теме «Донбасс в 1991 – 2013 гг. Провозглашение и развитие Донецкой 

Народной Республики» 

Планируемые Студент: 

результаты применяет и объясняет на примерах понятия и термины: референдум, украинизация, русофобия, русская весна, АТО, 

учебной Русский  мир,  Новороссия,  национализм,  Минский  протокол,  гражданское общество; «Правый сектор», Евромайдан, 

деятельности Союз  народных  республик (СНР),  Контактная группа,  народное ополчение, «котёл», меморандум, праймериз, 
 нормандская  четверка,  формула  Штанмайера,  карательные батальоны, интеграционный комитет, ООС, реинтеграция 
 Донбасса, регионалы, народный губернатор, блокпост, ультрас, Антимайдан, цветная революция, суверенитет, 
 гражданская война, сепаратизм, легитимация, федерализация, ультранационалистические организации, мобильные 
 группы,  миссия ОБСЕ, серая   зона,   гуманитарный   конвой,   единое   экономическое пространство,  ОГА, ВСУ, 
 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса; называет политические партии, общественные 
 организации и движения в Донбассе; достижения в литературе и искусстве; причины и социально-политические 
 последствия государственного переворота в Киеве; причины военного конфликта в Донбассе; основные этапы и 
 ключевые события гражданской войны в Донбассе; закономерности провозглашения республик Донбасса; составляет 
 простой и развернутый план, исторический портрет (характеристику) А.Бородая, А.Ходаковского, О.Царева, 
 А.Мозгового,  А.Беднова,  Д.Морозовой,  П.Губарева,  В.Болотова,  О.Мамиева,  И.Гиркина,  А.Пургина, Д.Пушилина, 
 Б.Литвинова,  А.Захарченко,  М.Руденко,  В.Маковича, Р.Лягина, И.Безлера, А.Павлова, М.Толстых, В.Пономарева, 
 И.Плотницкого, А.Авидзбы, В.Кононова, О.Гришина, Л.Пасечника, А.Шишацкого. Р.Ахметова, А.Турчинова, 
 П.Порошенко; политических и культурных деятелей этого периода, героев войны и труда; характеризует экономический 
 кризис 90-х гг., роль Донбасса в становлении экономики Украины; причины и последствия 1-го и 2-го Майдана в Киеве; 
 события  Русской  весны  и  провозглашение  ДНР  и   ЛНР;  референдум  1994  г.  в  Донбассе; причины и последствия 
 электорально-территориального раскола Украины; возрождение культуры в 2000-х гг.; возрождение православия; 
 Минские договоренности; политику киевского правительства на оккупированных территориях ДНР и ЛНР; становление 
 системы власти в ДНР; развитие науки, образования и здравоохранения; развитие культуры и спорта; Донбасс как часть 
 Русского мира; определяет особенности Донбасса в 90-х гг. ХХ века; особенности социального положения населения; 
 причины противоречий между Донбассом и Киевом; проблемы и достижения культуры Донбасса; этапы формирования 
 государственности; этапы формирования Вооруженных Сил Республики; объясняет причины массовых шахтерских 
 выступлений; причины войны в Донбассе; показывает на карте территорию ДНР, ЛНР, места основных сражений и 
 «котлов» ВСУ, линию разграничения согласно Минским протоколам; сравнивает политику киевского правительства на 
 оккупированных территориях ДНР и ЛНР с политикой нацистов в Донбассе в годы Великой Отечественной войны; закон 
 «Об особом статусе Донбасса», закон «О реинтеграции Донбасса» и пункты Минского протокола; положение населения 
 на территории ДНР и территории ДНР, временно оккупированной Украиной; процесс строительства государственности 

 



 

 в ДНР и ДКСР; работает с учебником, исторической картой и иллюстрациями; решает проблемные исторические 

задачи; устанавливает причинно-следственные связи, используя полученные знания; приводит примеры закрепления 

политико-территориального размежевания Украины; героизма народа Донбасса в войне за независимость; достижений 

экономики и культуры; подтверждающие, что Донбасс – часть Русского мира; анализирует последствия украинской 

независимости для Донбасса; анализирует роль Донецкого региона в общественно-политической жизни Украины, 

национальную политику на Донбассе, причины и социально-политические последствия государственного переворота в 

Киеве, политику киевского правительства на оккупированных территориях ДНР и ЛНР, шаги ДНР на пути 

государственного строительства, особенности социально-экономического и культурного развития ДНР, политические и 

экономические перспективы; социальную и молодежную политику; использует исторические документы как источник 

знаний; высказывает суждение о особенностях и перспективах социально-экономического развития ДНР; основах 

внешней политики ДНР; исторической преемственности ДНР и ДКСР; анализирует и обобщает исторические факты; 

подбирает аргументы по дискуссионным вопросам темы; формулирует выводы по теме. 

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

1. Работа с картами и документами. 

2. История в лицах. 

3. Нацистский «новый порядок» в Донбассе. 
4. Освобождение городов Донбасса. 
5. Движение Сопротивления в Донбассе. 
6. Народы СССР в борьбе с фашизмом. 
7. Советское военное искусство. 
8. «Тайная война». 
9. Наши земляки - герои фронта и тыла. 
10.Великая Отечественная война в человеческом измерении. 

11.Один день в блокадном Ленинграде. 

12.Война в произведениях литературы и кинематографа. 

13.Диалог сквозь время. 

14.Женщины и дети в годы войны. 

15.Восстановление народного хозяйства малой родины. 

16.Репрессивная и депортационная политика СССР после войны: причины и 

последствия. 

17.Повседневность и быт после войны. 

18.Религиозная и национальная политика руководства СССР. 

19.«Волюнтаризм» Хрущева. 

20.Доклад Хрущева: «бомба» или «точка отсчета»? 

21.Кульминация гонки вооружений. 

22.«Великое десятилетие» Хрущева. 

23.Парадоксы “ оттепели”. 

24.Культурный досуг жителей города и села. 

25.Новые явления в социальной сфере и повседневной жизни населения. 

26.Эпоха «застоя» в произведениях литературы и кинематографа. 

27.«Золотой век» СССР?! 

28.Повседневная жизнь. 

29.Моральное состояние советского общества. 

30.«Экономика должна быть экономной»?! 

31.Фотофакт: гигантомания в промышленности. 

32.«Лунная гонка». 

33.«Советская мафия». 

34.«Теневой сектор» в экономике СССР. 

35.А был ли «застой»? 

36.Советские киношедевры. 

37.Музыка СССР: новое и неформальное. 

38.Кульминация советского спорта. 

39.Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

40.Причины краха СССР. 

41.Межэтнические конфликты в СССР. 

42.Оценка Горбачева и его политики. 

43.Отмена 6-й статьи Конституции СССР – победа или начало краха системы. 

44.«5 де» межрегиональной депутатской группы. 



45.Переосмысление истории в период перестройки. 

46.«Социализм с человеческим лицом». 

47.«Прожектор перестройки». 

48.Период перестройки в литературе и кинематографе. 

49.Почему распался СССР? 

50.Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях. 

51.Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

52. Дискуссии о переосмыслении прошлого. 

53.Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки». 

54.Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 

1990-х гг. 
55.Коммерциализация культуры. 

56.«Шоковая терапия» в экономике России. 

57.Россия сегодня. 

58.Русский мир – борьба за то, чтобы быть! 

59.Россия великая наша держава! 

60.Религиозная «палитра» Донбасса. 

61.«Лихие 90-е» в Донбассе. 

62.Михаил Денисенко и Марина Цвигун как антиподы православной веры в 

Донбассе. 

63.Особенности формирования гражданского общества. 

64.Донбасс: как все начиналось… 

65.Особый «донбасский» характер. 

66.Мы - будущее Республики! 

67.Донбасс: исторические параллели 1918, 1941–1943, 2014–2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Проверка результатов обучения студентов по истории предусматривает оценивание 

усвоенных ими знаний и сформированных универсальных учебных действий. Оценка может 

быть результатом письменной работы (по вопросам, открытым или тестовым заданиям), 

творческой работы или устного ответа. Для проверки таких элементов исторической 

компетентности студентов, как обработка (анализ, применение, оценка) исторических 

источников и документов, сравнение, сопоставление, обоснование собственного отношения 

студента, его позиции, оценки исторического события, явления, деятеля, возможно 

использовать другие формы контроля - развернутые эссе, сочинения, исследования, портфолио 

и проекты. Однако при использовании любой формы преподаватель должен ориентироваться на 

определенные данной Программой и действующим Стандартом государственные требования к 

подготовке студентов и соответственно подбирать задачи. Отметки должны выставляться 

студентам по 5-балльной системе согласно Критериям оценки знаний  по истории. Во 

время проверки результатов обучения важно сочетание текущего и промежуточного контроля с 

использованием разнообразных форм и приемов оценивания. Основным объектом оценивания 

является уровень, на котором студент в конкретной учебной ситуации применяет 

интегрированный комплекс приобретенных УУД, ориентаций, отношений, которые определяют 

соответствующий уровень развития его компетентностей. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков студентов по предмету (согласно 

учебному плану); 

• установить соответствие этого уровня требованиям действующего Государственного 

образовательного стандарта общего среднего образования; 

• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программы учебного курса. 
В процессе проверки результатов обучения, применяются такие формы контроля, как: 

• устный и письменный опросы; 

• тестовые работы по темам; 

• экспресс-опросы; 

• графическая работа; 
• исторические диктанты на знание событий, терминов, дат; 
• расширенный опрос, 
• наблюдение, 
• самооценка, 
• взаимное оценивание, 

• игровые методы, 

• творческое задание (историческое произведение, мини-исследование, краткосрочные и 

долгосрочные проектные работы, сообщение, доклад, творческий отчет и др.). 

В соответствии с требованиями действующего Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования особенностями системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических 

и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений студентов; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ. 
 



КРИТЕРИИ ОТВЕТА ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА: 

 

 Отметка «5» ставится, если студент: 

• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

• может аргументированно выражать собственные суждения в устной и письменной форме; 
• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; использует 

правильную структуру ответа (введение - основная часть -заключение); 
• умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. 

• характеризует исторические явления и процессы, используя различные источники 

информации; 

• умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует приобретенные знания 

для решения новой учебной проблемы; 

• умеет презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, оценку) исторических 

явлений; 

• умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем информации в 

определенной системе; 
• дает многогранную характеристику исторических личностей, раскрывает внутренние 

мотивы их действий, составляет политические и исторические портреты; 

• умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

• умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; 

• умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

• умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
• умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 
• допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию преподавателя; 

• имеет необходимые навыки работы с графиками и схемами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Отметка «4» ставится, если студент: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

• допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий; 

• материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает  одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; 



• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

• допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются паузы, неудачно 

выстроенные предложения, повторы слов; 

• дает сравнительную характеристику исторических явлений, самостоятельно устанавливает 

причинно-следственные связи, допуская их частичные нарушения и небольшие логические 
неточности; 

• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

• умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 

• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

• допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Отметка «3» ставится, если студент: 
 

• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
• материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий недостаточно четкие; 
• не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении; 

• ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, требует 
постоянной помощи преподавателя; 

• может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму); 

• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

• воспроизводит   содержание   текста учебника, но недостаточно понимает  отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 Отметка «2» ставится, если студент: 

• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
• не делает выводов и обобщений. 

• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

• имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи преподавателя. 

• рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы; приводимые факты не 

соответствуют рассматриваемой проблеме; 
• не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение определений понятий; 

• допускает постоянные нарушения последовательности исторических событий; 

• не может установить причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

 



 Отметка «1» ставится, если студент: 
 

• не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

• полностью не усвоил материал. 

• имеет общее представление об исторической карте; может назвать одну-две даты, событие, 
историческую личность, историко-географический объект, соотнести год со столетием, 

столетие – с тысячелетием (на уровне «да - нет»); 

• раскрывает последовательность событий (на уровне «раньше - позже»); 

• выбирает правильный вариант ответа (на уровне «да -нет»); 

• отказывается отвечать на вопросы преподавателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КРИТЕРИИ ОТВЕТА НАПРАВЛЕННОГО ХАРАКТЕРА: 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

Организация ответа 

(введение, основная 

часть, заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение – основная часть – 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются 

паузы, неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 
незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 
преподавателя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 
распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

Умение анализировать 

и делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью преподавателя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет 

их сопоставления; неумение 

выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 
противоречий 

Иллюстрация своих 

мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

Научная корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 
отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, но 

не анализируются; факты не 

всегда отделяются от мнений, 

но студент понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются 

и нет понимания их разницы 

 



 

Работа с ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

чётко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 
описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 

описываются часто 
неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

Причинно- Умение переходить от Частичные нарушения Причинно-следственные связи Не может провести причинно- 

следственные связи частного к общему или от причинно-следственных проводятся редко; много следственные связи даже при 
 общего к частному; чёткая связей; небольшие логические нарушений в наводящих вопросах, 
 последовательность неточности последовательности постоянные нарушения 
    последовательности 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ НА УРОКЕ 

• активное участие студента в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами; 

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя; 

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 Отметка «5» ставится, если студент: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 

 Отметка «4» ставится, если студент: 

• выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 

 Отметка «3» ставится, если студент: 

•  правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 



 Отметка «2» ставится, если студент: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Отметка «1» ставится, если студент: 

• не приступал к выполнению работы; 
• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 Отметка «5» ставится, если студент: 

• верно выполнил 90-100% заданий теста 

 Отметка «4» ставится, если студент: 

• верно выполнил 89-75% заданий теста 

 Отметка «3» ставится, если студент: 

• верно выполнил 74-50% заданий теста 

 Отметка «2» ставится, если студент: 

• верно выполнил менее 50% заданий теста 

ОЦЕНКА ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ И ПОНЯТИЙНЫХ ДИКТАНТОВ 

 Отметка «5» ставится, если студент: верно выполнил 90-100% заданий 

 Отметка «4» ставится, если студент: верно выполнил 89-75% заданий. 

 Отметка «3» ставится, если студент: верно выполнил 74-50% заданий. 

 Отметка «2» ставится, если студент: верно выполнил менее 50% заданий. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается 

пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы – отметка «2» 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 

Отметка 

Содержание 
2 3 4 5 

Общая информация Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 

Информация  частично 

изложена. В  работе 

использован только один 
ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

Тема Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 
верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью изложены 
основные аспекты темы урока. 

Применение и 

проблемы 

Не определена область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный 
или неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области применения 

темы. Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области применения 

темы. Изложена стратегия 

решения проблем. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конституция Донецкой Народной Республики. 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

3. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования на  2015- 

2017 гг. 
4. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики. 

5. Концепция исторического развития Донбасса. 

6. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России (XX-начало 

XXI века): 9 класс. – М.:ВАКО, 2010. – 320 с. (В помощь школьному учителю); 

7. Артасов И.А. История России. Диагностические тесты. 9 класс. / И.А.Артасов. – М. : 

Национальное образование, 2012. – 64 с. + вкл. (ГИА. Блиц-тестирование. 10 минут) 

8. Волкова К.В. Тесты и задания по истории России XX- начала XXI века для подготовки к 

ГИА: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XX-начало XXI века. 

9 класс»: 9-й кл. / К.В. Волкова. – М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 191 с. 

(Новый учебно-методический комплект); 

9. Данилов Д.Д. История. Середина XIX-начало XXI в. 11 кл. : учеб. для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность . Базовый и углублённый уровни. – В 2 

ч. / Д.Д.Данилов, В.Г.Петрович, Д.Ю.Беличенко, П.И.Селинов, В.М.Антонов, 

A.B.Кузнецов, Д.В.Лисейцев. – М. : Баласс, 2016.: ил. (Образовательная система 

«Школа 2100») 

10. Данилов А. А. История России XX-начало XXI века. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. – М. : Просвещение, 2013. –   

383 с., ил., карт.; 

11. Данилов А. Л. История России. XX-начало XXI века. Поурочные разработки. 9 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.А.Данилов, JI.Г.Косулина. – М. : 

Просвещение. 2014. – 208 с.; 

12. Данилов А.А.,Косулина Л.Г. История России XX-начало XXI века. Рабочая тетрадь. 9 

класс. Пособие для обучающихся общеобразовательных организаций. В двух частях. 

Часть 2. – М.: Просвещение». 2014. 

13. Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Клоков В.А., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., Павлова 

Н.С., Рогожкин В.А. История России. XX-начало XXI века : Учебник для 9-го класса 

основной школы. – Изд. 2-е, испр. – М.: Баласс, 2012. – 384 с.: ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»); 

14. История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

О.В.Волобуев. В.А.Клоков. М.В.Пономарев, В.А.Рогожкин. – 12-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2013. – 351 с.: ил., карт.: 32 с. цв. вкл.; 

15. Измозик B.C. История России : 11 класс : учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / B.C.Измозик. С.И.Рудник : под общ. ред. Р.Ш. 

Ганелина. – 2е- изд. дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф. 2013. – 384 С.: ил.; 

16. История родного края  (Часть  вторая).Учебное  пособие  для  10-11классов  /Авторы  :  

Р. Д.Лях , В.Н. Никольский, В.Д. Нестерцов, Л.Б. Лихачева, Н.Е.Беспалов. – Донецк: 

Издательство «Фирма «Кардинал», 1998. – 320 с. 

17. История России. 1900-1945 гг. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

[A.A.Данилов, A.C. Вареенков, М.М. Горинов и др.] ; под ред. A.A.Данилова, 

A.B.Филиппова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 447 с, : ил., карт.; 

18. Лернер И. П. Задачник по истории Отечества. – М.: Акварель, 2007. 

19. Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций. – М.: Дрофа, 2009. 

20. Французова О.А. История России в вопросах и ответах. – М.: Кнорус, 2007. 
 



21. Чернова М.Н., Румянцев В.Я. Работа с документами на уроках истории. 10 класс. 

/Документы по истории России с древнейших времен до конца XVIII в. – М.: 

АЙРИСПРЕСС, 2008. 

22. Шестаков В. Л. История России, XX-начало XXI века. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : профил. уровень / В.А.Шестаков; под ред. Л. Н. Сахарова; 

Рос. акад. наук. Рос. акад. образования, изд-во Просвещение». – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2012. – 399 с., карт. : ил. – (Академический школьный учебник); 

Список рекомендуемых интернет-источников 

1. http://historydoc.edu.ru/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

4. http://www.shpl/ru 

5. http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

6. http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 

7. http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html 

8. http://festival.1september.ru/articles/420003/ 

9. http://www.edu.ru 

10. http://www.school.edu.ru 

11. http://www.school-collection.edu.ru 

12. http://www.pish.ru 

13. http://www.1september.ru 

14. http://www.historia.ru 

15. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp 

16. http://www.lib-history.info 

17. http://fcior.edu.ru/ 

18. http://school-collection.edu.ru/ 

19. http://www.withhistory.com/scientific-revolution.html 

20. http://www.2uk.ru/history/ 

21. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

22. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

23. http://syw-cwg.narod.ru/ http://mesopotamia.nm.ru/ Атлас всемирной истории 

24. http://hrono.info/ История России 

25. http://e-parta.ru/history-of-russia.html Каталог исторических сайтов. 

26. http://historydoc.edu.ru/ Проект «ХРОНОС» 

27. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ Российский общеобразовательный 

28. портал. Коллекция: исторические документы 

29. http://www.istorya.ru Уроки истории XX век 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


