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Пояснительная записка

Одной из форм итоговой аттестации по выбору учащихся за курс основной школы является экзамен по
истории России. Экзаменационные материалы составлены с учетом положений Государственного
образовательного стандарта основного общего образования – обязательного минимума содержания
основных образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускников (Приказ
Минобразования России №1089 от 05. 03. 2004г.); охватывают содержание курса истории России с
древности до современности, такой объем материала составляет первую трудность при самостоятельной
подготовке учащихся, так как данные периоды истории изучаются с 6 по 9 класс. Предлагаемые
экзаменационные материалы содержат типологически разные вопросы, каждый из которых позволяет
проверить и оценить определенные стороны подготовки учащихся. В КИМы включается также
практическое задание для работы с историческим текстом, проверяющее умения анализировать текст,
применять знания. Кимы рассчитаны на комплексную проверку подготовки выпускников 9 класса в
соответствии с требованиями образовательного стандарта. Данные проблемы так же могут вызвать
трудности у учащихся, так как уровень сформированности общеучебных и специальных умений и навыков
может быть различен. В период подготовки у выпускников могут возникнуть различные организационные и
психологические проблемы, поскольку опыта данной учебной деятельности они не имеют. Факультатив
«Обобщение и систематизация знаний по истории России с древнейших времен до конца 20 века» призван
устранить перечисленные препятствия успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации.
Рабочая программа факультатива составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования (2004 г.). Программа составлена на основе Примерной
программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы Данилов
А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. – М: Просвещение, 2009
Цель факультативного курса:
Обеспечить успешную подготовку выпускников основной школы к итоговой аттестации по истории России.
Задачи факультативного курса:
Обобщить и систематизировать изученный материал по истории России с древности до современности;
Применять полученные знания в новой учебной ситуации;
Уметь правильно отбирать нужную информацию из различных источников и строить свой ответ в строгой
логической последовательности
Преодолевать психологические трудности, создать ситуацию успеха.
Факультативный курс рассчитан на 34 часа.
Ожидаемый результат: успешная сдача экзамена истории России (по выбору)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории России ученик должен
знать/понимать
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития;
 изученные виды исторических источников;
уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных
задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:






понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
В число главных проверяемых элементов подготовки входят:
 Знание важнейших дат, фактов, понятий и терминов;
 Понимание причинно-следственной обусловленности исторических событий, их места в ряду
исторических явлений и процессов;
 Умения составлять историческое описание (рассказ), систематизировать факты, соотносить
единичный факт (событие) и общее явление или процесс, проводить сравнение событий и явлений,
объяснять их причины и следствия, извлекать информацию из исторических текстов

Учебно-тематичекое планирование
№
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела
Введение. Требования к итоговой аттестации по истории России за курс
основной школы; критерии оценивания; примерные вопросы экзамена
Русь, Россия в 9 –16 веках.
Россия в 17 – 18 вв.
Россия в 19 веке.
Россия в 20 веке.
Итоговое обобщение
Пробный устный экзамен

часы
1
7
7
7
10
2
1

Содержание факультативного курса (34 часа)
1Введение. (1 час)
Требования к уровню подготовки выпускников. Структура экзаменационных билетов. Критерии
оценивания ответов на экзамене. Процедура проведения устного экзамена по истории России.
Трудности в подготовке к экзамену и способы их преодоления. Рекомендация литературы по
подготовке к экзамену.
2.Русь, Россия в 9-16 веках. (7 часов)

Русь в IX – начале XII вв.
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского
государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда».
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское
княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в.
Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое
княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства.
Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси.
Сергий Радонежский.

Российское государство во второй половине XV – XVI вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVI в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиознокультурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и
княжествах в период культурного подъема в XII – начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей
Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы
допетровской Руси.
3.Россия в 17 – 18 вв. (7 часов)
Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей.
Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры.
Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные
движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение
Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири.

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание
регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи.
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный
абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев.
Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых
территорий.
4.Россия в 19 веке. (7 часов)
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г.
Россия и образование Священного союза.
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение
декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная
идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного
переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы
1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русскотурецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.
5.Россия в 20 веке. (10 часов)
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование
монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации.
Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума.
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г.
Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание.
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи.
Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск
путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация.
Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование
централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В.
Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений
в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие
сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной
перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы
войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в
антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50- х гг.
«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг.
Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской
системы.

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военностратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической
жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991
г. Распад СССР. Образование СНГ.
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический
реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники.
Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к
рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации.
Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России.
Россия в мировом сообществе.
6.Итоговое обобщение (2 часа)
7.Пробный экзамен по истории (1 час)

Календарно-тематическое планирование
№ Название темы
занятия
1 Введение.
. Требования к
итоговой
аттестации по
истории России
за курс
основной
школы;
критерии
оценивания;
примерные
вопросы
экзамена
2 Русь, Россия в 9
–16веках.

ч Форма занятия
а
с
ы
1 презентация

Опорные знания (ключевые даты и события; основные
понятия; исторические источники)

7
2 Обзорная
лекция
2 Практикум по
структуриров
анию устного
ответа
Практикум
анализа
1 исторически
текстов.
Пробное
тестирование
1 по разделу
Устное
собеседование
1 по разделу

Ключевые даты и события:

Стандарт, требования к подготовке выпускника,
критерии оценивания

862-призвание варягов
882-образование Киевской Руси
907,941, 944 походы на Византию
945 восстание древлян 964-972 правление Святослава 980-1015 правление
князя Владимира 988 крещение Руси 1019-1054 правление Ярослава 1097
любеческий съезд
1113-1125 правление Владимира Мономаха 1147 упоминание о Москве
1223 битва на Калке 1237-1238 нашествие Батыя на Северо-Восточную Русь
1239 поход на южную Русь 1240 Невская битва 1242 Ледовое побоище13181340 борьба тверских и московских князей за ярлык на великое княжение
1325-1340 княжение Ивана Калиты 1380 Куликовская битва 1359-1389
княжение Дмитрия Донского 1382 поход хана Тохтамыша 1389-1425
княжение Василия 1 1462-1505 княжение Ивана 3 1463 присоединение
Ярославля к Москве 1471 поход на Новгород 1478 ликвидация
Новгородской республики 1480 освобождение от ига 1497 судебник Ивана 3
1505-1533 правление Василия 3 1533-1584 правление Ивана 4 1547-1560
деятельность Избранной Рады 1550 судебник Ивана Грозного 1552
завоевание Казанского ханства1556 присоединение Астраханского ханства
1558-1583 Ливонская война 1565-1572 опричнина 1581 запрет Юрьева дня
1597 указ об урочных летах 1584-1598 царствование Федора Ивановича

Основные понятия:

Князь. Дружина. Вотчина. Поместье. Полюдье. Политическая
раздробленность Золотая Орда Баскак Ярлык. Язычество. Барщина, оброк,
повоз. Пожилое, Юрьев день, заповедные лета, урочные лета. Крепостное
право. Местничество, кормление. Приказ, Боярская дума. Земский собор.
Стрельцы. Опричнина, земщина.

Исторические источники.
Русская правда, «повесть временных лет», «Поучение Владимира

Мономаха», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом
побоище», «Хождение за три моря» , «Апостол», «Четьи-минеи»,
«Домострой»
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Ключевые даты и события:
1598-1605 царствование Бориса Годунова 1604-1618 польско-литовскошведская интервенция 1605-1606 правление Лжедмитрия 1 1606-1610
правление Василия Шуйского 1606-1607 восстание Ивана Болотникова
1608-1610 борьба Лжедмитрия 2 за власть 1610-1613 семибоярщина 16111612 певое и второе ополчение против интервентов 1613 избрание Земским
собором на престол Михаила Романова 1613-1645 царствование Михаила
Федоровича 1632-1634 Смоленская война 1645-1676 царствование Алексея
Михайловича 1649 Земский собор 1650 церковная реформа 1654
Переяславская рада 1676-1682 Федор Алексеевич 1682-1725 царствование
Петра1 1686вечный мир с Польшей 1695-1696 Азовские Походы Петра 1
1697-1698 «великое посольство» 1698 стрелецкий бунт в Москве 1700-1721
Северная война (1700 поражение под Нарвой 1703 основание СанктПетербурга 1708 сражение у Лесная 1709 Полтавская битва 1714 Гангут
1720 Гренгам) 1705 рекрут. Наборы 1708 учреждение губерний 1710-1713
русско-турецкая война 1711 Сенат 1714 указ о единонаследии 1718 введение
ассамблеи 1718-1721 создание коллегий 1722 табель о рангах 1725 -1727
правление Екатерины 11726 Верховный тайный совет 1727-1730
царствование Петра 2 1730-1740 царствование Анны Иоанновны 1741-1761
царствование Елизаветы Петровны 1757-1762 участие в Семилетней войне
1761-1762 царствование Петра 3 1762-1796 царствование Екатерины 2 1764
секуляризация церковных земель 1767-1768 деятельность Уложенной
комиссии 1768-1774 1787-1791 русско-турецкие войны 1772 1793 1795
разделы Польши 1773-1775 крест.война Пугачева 1775 губернская реформа
1783 присоединение Крыма 1785 жалованая грамота городам и дворянству
1796-1801 царствование Павла 11798-1799 участие России в
антифранцузской коалиции, Итальянский и Шведский походы Суворова

Основные понятия:
Мануфактура. Общероссийский рынок, ярмарка. Меркантилизм,
протекционизм. Крепостное право. Приписные, посессионные крестьяне.
Секуляризация церковных и монастырских земель. Абсолютизм.
Самодержавие. Сенат, коллегии. Синод. Верховный тайный совет.
Дворцовый переворот. Гвардия. Фаворитизм. Бироновщина. Просвещенный
абсолютизм. Уложенная комиссия. Губерния.Бунташный век.раскол,
старообрядцы..хованщина. шатровый стиль. Московское барокко.
Сентименталим. Классицизм. Парсуна. Кунсткамера. Ассамблеи.

Исторические источники:
Соборное уложение1649. «Указ о единонаследии. Табель о рангах.
«Кондиции». «Наказ» Екатерины 2. Манифест о вольности дворянской.
«Житие протопопа Аввакума» «Путешествие из Петербурга в Москву»
«Юности честное зерцало»
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Ключевые даты и события:

1801-1825 царствование Александра1 1802 создание министерств 1803 указ
о вольных хлебопашцах 1804-1813 русско-персидская война 1805-1807
антинаполеоновские коалиции 1806-1812 война с Турцией 1807
Тильзитский мир 1808-1809 русско-шведская война 1810 Государственный
совет 1812 Отечественная война 1813-1814 заграничный поход русской
армии 1814-1815 Венский конгресс 1815 Священный союз 1816-1821
военные поселения 1816-1825 декабристские организации 1817-1864
Кавказская война 14 декабря 1825 выступление декабристов 1825-1855
царствование Николая 1 1826-1828 русско-персидская война 1828-1829
руссско-турецкая война 1830-1833 «Свод законов Российской империи»
реформа Киселева управления государственными крестьянами 1839-1843
денежная реформа Канкрина 1842 указ об «обязанных крестьянах» 18531856 Крымская война1855-1881 царствование Александра 2 1861 отмена
крепостного права1861-1864 деятельность первой «Земли и воли»1864
земская, судебная, школьная, военная реформа 1874, 1876 массовое
«хождение в народ»1876-1879 деятельность 2 «земли и воли» 1877-1878
русско-турецкая война 1881-1894 царствование Александра 3 1883 группа
«Освобождение труда» 1885 стачка на Морозовской мануфактуре 1894-1917
царствование Николая 21895 «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса

Основные понятия: Российская империя. Самодержавие.
Министерство. Государственный совет. Теория официальной народности.
Цензура. Корпус жандармов. Сословия. Крепостное прво. Крепостные,
удельные, государственные крестьяне. Барщина, оброк, месячина.
Рекрутская повинность. Военные поселения. Отходник,
«капиталистый»крестьянин. Издольщина. Промышленная революция.
Фабрика. Великие реформы. Временнообязанные крестьяне, выкупные
платежи, отрезки, отработки. Земства, земское движение. Контрреформы.
Декабристы. Славянофилы, западники. «хождение в народ» анархисты.
Социал-демократы. Мюридизм. Антинаполеоновские коалиции.
Отечественная война. Священный союз. Восточный вопрос.

Сентиментализм, классицизм, ампир, романтизм, русско-византийский
стиль. Реализм. Передвижники.

Исторические источники:
Конституция Муравьева, «Русская правда» Пестеля, «Философские письма»
Чаадаева, «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости»Манифест Александра 3 «О незыблемости самодержавия»
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Ключевые даты и события:
1.1900-19003 экономический кризис 1901 партия социал-революционеров
1902 партия социал-демократов 1904-1905 русско-японская война 1905-1907
первая русская революция (9января кровавое воскресенье май-июнь стачка в
Иваново-Вознесенске июнь восстание на броненосце август булыгинская
дума 17 октября Всероссийская политическая стачка 1906 деятельность 1
думы 1907 2 дума 3 июня гос переворот) 1906, 1910 указ и закон о
проведении аграрной реформы 1907-1912 деятельность 3 госдумы 1912
растрел рабочих на Ленских приисках 1912-1917 деятельность 4 гос думы
1914-1918 первая мировая война
2. 27 февраля восстание в Петрограде 2 марта 1917 отречение Николая 2
апрель, июнь, июль кризисы Временного правительства август 1917 курс
РСДРП на вооруженное восстание 25-27 октября 2 съезд Советов октябрь
1917 – февраль 1918 установление советской власти 5-6 января
Учредительное собрание январь 1918 декрет об отделении церкви от
государства март 1918 Брест-Литовский мир с Германией июль 1918 1
конституция РСФСР 1918-1920 гражданская война
3. март 1921 10 съезд переход от политики «военного коммунизма» к НЭП
август 1922 «философский пароход» 30 декабря 1922 образование СССР 21
января 1924 смерть В.И.Ленина 1924 конституция СССР 1924-1925
установление дипломатических отношений с 13 государствами декабрь 1925
14 съезд курс на индустрилизацию декабрь 1927 15 съезд ВКП(б) курс на
коллективизацию 1933 дипломатические отношения с США 1934 17 съезд
ВКП(б) убийство С.М.Кирова 1936-1937 серия политических процессов над
военачальниками декабрь 1936 новая конституция СССР 23 августа 1939
пакт с Германией о ненападении 1 сентября 1939 нападение Германии на
Польшу начало 2 Мировой войны 28 сентября 1939 советско-германский
договор о дружбе и границах ноябрь 1939-март 1940 советско-финская
война декабрь 1939 исключение СССР из Лиги Наций 1939-1940 включение
в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, Эстонии, Литвы,
Латвии части Молдавии
4.22июня 1941-18 ноября 1942 начальный период Вов 19 ноября 1942-конец
1943 период коренного перелома 1944-9 мая 1945 завершающий период Вов
6 августа -2 сентября 1945 окончание 2 Мировой войны 1941: 30 июня
создание ГКО 10 июля -10 сентября Смоленское сражение 29 сентября-1
октября Московская конференция 30 сентября 1941 –апрель 1942 битва под
Москвой 1942: июль 1942-февраль 1943 Сталинградская битва 28 июля
приказ «Ни шагу назад» 1943: прорыв блокады Ленинграда январь-февраль
освобождение Кавказа 5 июля -5 августа Курская битва 5 августа 1 салют в
честь Орла и Белгорода август –декабрь битва за Днепр 28 ноября-1
декабря Тегеранская конференция 1944: 28 января снятие блокады
Ленинграда 1945: февраль Крымская конференция 16 апреля -2 мая
Берлинская операция 25 апреля встреча союзников на Эльбе 8 мая
подписание акта о капитуляции Германиии 17 июля -1 августа Потсдамская
конференция 6, 9 августа атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 8
августа вступление в войну с Японией СССР
5. 1940е –начало 50х послевоенное восстановление, «Апогей
тоталитаризма» вторая половина 50х –середина 60х «оттепель» вторая
половина 60х-середина 80х «застой» вторая половина 80х
«перестройка»1947 отмена карточек, денежная реформа 1949 СЭВ 19461953 репрессии 1950-1955 начало реабилитации жертв сталинских
репрессий 1954 освоение целины 1955 Варшавский договор октябрь 1956 20
съезд КПСС 1957 совнархозы 1961 22 съезд принятие программы
построения коммунизма октябрь 1962 Карибский кризис 1965 реформа
Косыгина август 1968 ввод войск В чехославакию 1977 новая конституция
декабрь 1979 ввод войск в Афганистан 1982-1984 Андропов 1982-1985
Черненко 1988 19 партконференция 1989 вывод войск из Афганистана 19901991 вывод войск из Восточной Европы1990 независимость Литвы,
Эстонии, Латвии 12 июня 1990 декларация о госсуверенитете Россиииюнь
1991 президент России Ельцин 1991 роспуск ОВД и СЭВ август 1991 ГКЧП
декабрь 1991 Беловежское соглашение о СНГ
6. 3-4 октября 1993 гос переворот 11 января начало работы парламента
декабрь-1994-август 1996 1 чеченская война июль 1996 избрание Ельцина
президентом на 2 срок 31 декабря 1999 досрочная отставка Ельцина март
2000, 2004 избрание Путина президентом

Основные понятия: 1.монополия, картель, концерн, трест,
синдикат. Империализм. Столыпинская аграрная реформа, хутор, отруб.
Большевизм, меньшевизм. Социал-революционеры. Кадеты, октябристы,
черносотенцы. Зубатовщина. Революционная ситуация. Советы.
Государственная дума. Третьеиюньский переворот. Трудовики.

«Прогрессивный блок» модернизм, символизм, авангардизм. Декаденство.
Антаента. Тройственный союз. 2. Временное правительство. Двоевластие.
Корниловский мятеж. ВРК. ВЦИК. Совнарком. Декрет. Учредительное
собрание. Диктатура пролетариата. Красногвардейская атака на капитал.
Национализация. Конфискация. «военный коммунизм». Комбеды.
Продразверстка. Продотряд. Субботник. Саботаж. Гражданская война.
Интервенция. Красные. Белые. Зеленые. Эмиграция. Контрибуция.
Репарации. Ликбез. Рабфак..3. НЭП. Продналог. Хозрасчет. Концессия.
Синдикат, трест. План ГОЭЛРО. Индустриализация. Коллективизация,
колхоз, двадцатипятитысячники, «великий перелом». Пятилетка. Ударник.
Стахановское движение. Авторитаризм. Тоталитаризм. Культ личности.
Оппозиция. Троцкизм. Репрессии, «большой террор», ГУЛАГ.
Антоновщина. Автономизация. Федерация. Культурная революция.
Соцреализм. Коминтерн. Лига Наций. Мирное сосуществование. Политика
коллективной безопасности.4. отечественная война. Эвакуация. Карточная
система. Депортация. Блокада. Блицкриг. Оккупация.геноцид. партизанское
движение. Подполье. Рельсовая война. Антигитлеровская коалиция. Лендлиз. Второй фронт. Репарации. Оккупационные зоны. 5. Десталинизация.
Реабилитация. Либерализация.волюнтаризм. децентрализация управления.
Совнархоз. НТР. ВПК. «застой». Номенклатура. Теневая экономика.
Шестидесятники. Диссиденты. «Холодная война». Разрядка международной
напряженности. Хельсинский процесс. Перестройка. Многопартийность.
Гласность. Акционирование. Кооперативы. Арендный подряд. СНГ.
Региональные конфликты. Демилитаризация. Новое политическое
мышление.6. президентская республика. Федеральное собрание. Совет
Федерации. Государственная Дума. Разделение властей. Референдум.
Импичмент. Приватизация. Либерализация цен. «Шоковая тьепия». Акция.
Биржа. Ваучер. Девальвация. Дефолт. Конверсия. СНГ. Ближнее зарубежье.

6 Итоговое
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