Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии с базовыми
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2014 г.) и на основе авторской Рабочей программы Д.Д. Данилова, А.В.
Кузнецова и Д.В. Лисейцева «История России и всеобщая история» (http://www.school2100. ru)
к линии учебников истории издательства «Баласс».
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного
образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции
человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
исторического опыта. Без нее невозможна выработка общероссийской идентичности и умения
жить в современном поликультурном глобальном мире.
Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения школьных
предметов (в т.ч. истории) в виде линий развития личности школьника средствами того или
иного предмета. Под линией развития понимается группа взаимосвязанных умений по работе
с содержанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-практических
задач.
Содержание исторического образования в 9 классе следует рассматривать как единую
последовательность

изучения

продолжающегося

процесса

становления

и

развития

глобального мира как пространства бытия общечеловеческой цивилизации. Особое внимание
в курсе истории XX столетия уделено явлениям и событиям, резко менявшим облик мира:
войнам и революциям. Изучаемый XX век стал временем серьезных испытаний и для нашей
страны – Россия в течение этого исторического промежутка несколько раз меняла свое
социально-политическое устройство. Все эти процессы, как в мировом масштабе, так и в
истории Отечества, современной наукой рассматриваются как проявления магистрального
пути человечества – модернизации.
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:


формирование

основ

гражданской,

национальной,

социальной,

культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской
истории как части мировой истории;


овладение

базовыми

историческими

знаниями,

а

также

представлениями

о

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;


формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений;
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развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать отношение к ней;



воспитание уважения к историческому наследию народов России, восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном и многонациональном
Российском государстве.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным

учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума, реализовываться в социальной среде, ориентироваться на интеллектуальный
труд,

продолжение

образования;

развивать

в

учениках

творческие

способности,

исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с
учебным циклом образовательного учреждения (изучение разделов и тем курса соотнесено с
учебной периодизацией) и не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, рассчитана на 66 часов учебного
времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Основные учебники:
1) Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С., Рогожкин В.А., Павлова Н.С. Всеобщая
история. Новейшее время. XX – начало XXI века. 9 класс. – М.: Баласс, 2013.
2) 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. 9 класс. – М.: Баласс, 2013.
Примечание:
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множественность (два) учебных пособий по курсу связана со спецификой преподавания
предмета – история на этом уровне изучается и как всеобщая, и как российская.

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во
Тема 1 (главы 1, 2, 3). Девиация

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

12

1

2

9

1

2

15

-

1

26

1

3

3

8

Двадцатого: половина первая.
/Потрясения и последствия Первой
мировой войны (мир в 1914 – 1923 годах).
Мир между войнами (1922 – 1923 годы).
Пожар Второй мировой войны
(1939 – 1945 годы)/
2

Тема 2 (главы 4, 5). Девиация Двадцатого:
половина последняя.
/Во времена «холодной войны».
Мир на рубеже тысячелетий
(1985 – 2006 годы)/

3

Тема 3 (раздел I). Доли Двадцатого:
Россия Революционная.
/От модернизации к революции/

4

Тема 4 (разделы II, III). Доли Двадцатого:
страна Советская.
/От разрухи к сверхдержаве.
От социализма к демократии/

5

Резерв:

4

Итого:

66

Примечания:
а) вводное занятие по предмету (в силу небольшого объема) включается в состав первой
темы, заключительное – в состав последней (в силу тех же причин);
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б) второе наименование дается в формулировке авторов пособия, первое – интерпретация
создателя рабочей программы;
в) повтор в нумерации глав и разделов (см. выше) связан с использованием двух учебных
пособий.

Содержание тем учебного курса
Примечание:
содержание

тем

(разделов)

представлено

через

названия

параграфов

пособия

в

формулировке авторов.
Тема 1 (главы 1, 2, 3). Девиация Двадцатого: половина первая.
/Потрясения и последствия Первой мировой войны (мир в 1914 – 1923 годах).
Мир между войнами (1922 – 1923 годы). Пожар Второй мировой войны (1939 – 1945 годы)/
Империалистическая война. Выход мира из войны. От «процветания» к катастрофе. Угроза
фашизма. На пути к новой войне. Успехи захватчиков. Победа над фашизмом.
Тема 2 (главы 4, 5). Девиация Двадцатого: половина последняя.
/Во времена «холодной войны». Мир на рубеже тысячелетий (1985 – 2006 годы)/
Разделенный мир. «Капиталистический Запад». «Социалистический Восток». Третий –
развивающийся мир. Глобальный мир.
Тема 3 (раздел I). Тема 3 (раздел I). Доли Двадцатого: революционная Россия.
/От модернизации к революции/
Исторический путь России. Новые люди и новые порядки. Новые мысли и новые образы. В
огне мировой войны. Начало революции 1917 года. Кризис Российского государства. «Вся
власть Советам!». Диктатура партии пролетариата. Начало братоубийственной войны.
«Военный коммунизм». Победа Красной армии. Кризис Советской России.
Тема 4 (разделы II, III). Доли Двадцатого: страна Советская.
/От разрухи к сверхдержаве. От социализма к демократии/
НЭП – выбор пути. Рывок в будущее. Страна «победившего социализма». Сталинский
социализм. «Зеркало» советской жизни. «В кольце врагов». СССР в начале Второй мировой
войны. «Вставай, страна огромная!». Победы и поражения 1942 года. Коренной перелом в
войне. Освобождение народов от фашизма. Победа над фашизмом. «Заморозки» сталинизма.
«Оттепель» в СССР. Бремя сверхдержавы. «Застой» или «развитой социализм»? Перестройка
социализма в СССР. Распад Советского Союза. Новое российское общество. Новая
государственность России. Россия на рубеже тысячелетий.
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Примечание:
предложенные ниже результаты являются ведущими с точки зрения

автора рабочей

программы (преподавателя), полный перечень представлен в исходной программе (с. 11-14).
Предметные результаты:
 овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая
исторические факты и понятия в целостную картину;
 формирование

открытого

исторического

мышления:

умение

видеть

развитие

общественных процессов (определять причины и прогнозировать последствия);


нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки,
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
 умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности;
 формирование ответственного отношения к учению;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки общественной практики.
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Календарно-тематическое планирование
Примечания:
а) формулировки конкретных занятий (уроков) представлены в авторской интерпретации (исходные названия упомянуты выше);
б) все приложения, предложенные ниже как материал для достижения практического и контрольного результатов, разработаны автором
рабочей программы в ходе профессиональной преподавательской деятельности на протяжении ряда лет.
Сроки

№

Разделы курса

п/п

Темы занятий

Тип урока,

Кол-

Форма

Знания

Умения и навыки

в данных разделах

форма урока

во

диагностики

учащихся

учащихся

часов

результата

по данному разделу

по данному разделу

(«должны знать»)

(«должны уметь»)

курса

1

1

Введение.

Вектор

Урок

1

Любые явления в

Разворачивать

понятийный

должных понятиях

названный термин

четверть,

вступления –

8

пройденный

план-

из изученного ранее

определением в

путь.

конспект,

исторического

соответствующую

составленный

периода.

эпоху.

Вопросы и

Признаки

Связывать уровень

задания

модернизации как

модернизации в

(с. 7-15).

процесса в основных

развитии признаков

сферах мирового

через конкретные

социума по

события и процессы с

состоянию на начало

причинами первого

XX века.

мирового конфликта.

недель,

повторения.

Историко-

16
часов

учащимися.
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Девиация

Направление

Урок

Двадцатого:

Новейшего.

повторения.

1

половина
первая.

6

3

Величина Войны:

Урок

надежда Начала –
фиаско Финала.

Вопросы и

Параметры войны

Представлять

«открытия»

задания

как исторического

приведенные

нового

(с. 29).

явления: причины и

параметры через

повод, участники и

фактический

1

знания.

события, результаты. материал.
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Опоры оценок:

Вопросы и

Сущность

Выявлять суть разных

упражнения

современных оценок

позиций по проблеме,

(приложение

последствий Первой

исходя из данных

1).

мировой войны.

материалов.

Вопросы и

Идейные принципы

Сопоставлять

задания

основных

перспективы развития

(с. 46-47).

политических сил в

этих сил в период

послевоенном мире.

между войнами.

Вопросы и

Черты мирового

Объяснять специфику

«открытия»

задания

экономического

проявления кризиса в

дрожь

нового

(с. 65).

кризиса: суть,

разных странах на

депрессии.

знания.

причины, течение.

конкретных примерах.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Содержание

Оценивать

память Победы –

Урок-

1

практикум.

память Поражения.

5

6

Пути последствий:

Урок

курс коммунизма –

«открытия»

направление

нового

нацизма.

знания.

Стойкость
стабильности –

7

Фатальность
фашизма –

1

Урок

1

Урок-

1

семинар.

уровень
угрозы.
8

Нарастание

Урок

1

7

напряжения –

«открытия»

задания

событий,

неизбежность

поиск

нового

(с. 95).

определявших

мирового конфликта,

покоя.

знания.

мировую политику.

исходя из событий.

Вопросы и

Причины военных

Определять

задания

успехов стран-

системность этих

(с. 113-114).

агрессоров в начале

причин в анализе

войны.

реальных примеров.

Вопросы и

Причины перелома

Определять

«открытия»

задания

хода войны в пользу

системность этих

перелома –

нового

(с. 138).

антигитлеровской

причин в анализе

неизбежность

знания.

коалиции.

реальных примеров.

Вопросы и

Причины победы

Определять

«открытия»

задания

антигитлеровской

системность этих

предложение

нового

(с. 138).

коалиции над

причин в анализе

Позиции.

знания.

фашистским блоком.

итоговых результатов.

Вопросы и

Содержание

Предлагать

упражнения

различных подходов

собственную

определение

(приложение

в вопросе об итогах

аргументированную

отношения.

2).

Второй мировой.

позицию по проблеме.

Вопросы и

Основные этапы

Определять

задания

«холодной войны»:

неизбежность

Аффект

9

агрессоров:

нового

условия успеха.

знания.

постепенность

1

«открытия»

зона захвата –
Афронт агрессоров:

10

Урок

Урок

1

неудачи.
Ориентиры

11

оценок –

Предложение

12

позиции –

13

Девиация
Двадцатого:

Бремя
биполярности –
крепость

Урок

1

Урок

1

контроля.

Урок

1

«открытия»

8

половина

конфликта.

последняя.

14

нового

(с. 167).

знания.

Боль
биполярности –

Урок-

1

практикум.

событиях.

нынешних условиях.

Упражнения

Сущность

Выявлять суть разных

(приложение

современных оценок

позиций по проблеме,

3).

причин и течения

исходя из данных

«холодной войны».

материалов.

Вопросы и

Ведущие тенденции

Соотносить

разрядки.

2

Золото

противостояния

процессы в реальных бывших союзников в

робость

15

причины через

Урок

1

Запада –

«открытия»

задания

развития «западных» перспективы и

изобилие

нового

(с. 183).

стран в перспективах проблемы для

индустриальности.

знания.

и проблемах

определения главного

реальной жизни.

тренда.

Вопросы и

Ведущие тенденции

Соотносить

16

Резервный урок

17

Варианты

Урок

Востока –

«открытия»

задания

развития соцстран в

перспективы и

сопротивление

нового

(с. 198).

перспективах и

проблемы для

социалистичности.

знания.

проблемах реальной

определения главного

жизни.

тренда.

Вопросы и

Ведущие тенденции

Соотносить

задания

существования

перспективы и

четверть,
8
недель,

1
1

16
часов
18

Траектории

Урок

Третьего –

«открытия»

1

9

19

направления

нового

Неприсоединения.

знания.

проблемы для

стран в перспективах определения главного
тренда и

реальной жизни на

современного

разных континентах.

состояния как итога.

Вопросы и

Ведущие тенденции

Соотносить

«открытия»

задания

существования

перспективы и

азимуты

нового

(с.214).

развивающихся

проблемы для

Азии.

знания.

Тропы

Урок

1

стран в перспективах определения главного
и проблемах

тренда и

реальной жизни

современного

пространства Азии.

состояния этих стран.

Вопросы и

Суть и содержание

Определять истоки

«открытия»

задания

глобальности

характерных черт

появление

нового

(с.324).

современного мира в

современного

перспектив.

знания.

реальности

глобального мира

ситуаций.

через примеры.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Тест

Правильные ответы

Разворачивать ответ

Горизонты
Глобализма –

21

развивающихся
и проблемах

Третьего –

20

(с.214).

Грани
Глобализма –

Урок

1

Урок-

1

семинар.

проявление
проблем.
22

Девиация

Урок

1

10

двадцатого –

контроля.

(приложение

пройденный

на вопросы теста.

пространством

4).

путь.
Девиация

23

выбранного факта.
Историко-

Любые явления в

Разворачивать термин

понятийный

должных понятиях

определением в

отечественный

план-конспект

из изученного

нужный период

ориентир.

от учащихся.

Российского ранее.

родной истории.

Вопросы и

Признаки аграрного

Связывать признак в

задания

общества и

его трансформации с

(с.6-8).

проявления его

определенной

разрушения.

общественной сферой.

Вопросы и

Характерные черты

Помещать эти черты

задания

исторического пути

конкретными

(с. 21).

России к началу XX

ситуациями в

века через этапы.

определенные этапы.

Вопросы и

Содержание

Выявлять сущность

задания

основных проблем

главных вопросов

(с.31).

России как социума

через представление

в начале XX века.

проявлений.

Вопросы и

Содержание

Выявлять сущность

задания

основных проблем

главных вопросов

(с.42).

государства Россия

через представление

Двадцатого –

24

Девиация

Корни

Двадцатого:

Кризиса.

Урок

1

повторения.

Урок

1

повторения.

революционная
Россия.
25

Перспектива
Пути –

Урок

1

обобщения.

повторение
Прошлого?
26

Необходимость
Нового –

Урок

1

обобщения.

состояние
Социума.
27

историческим

Направленность
Нового –

Урок

1

обобщения.

метание

11

Мысли.
28

на начало XX века.

проявлений.

Вопросы и

Социальные итоги

Связывать эти

«открытия»

задания

военных неудач

поражения реальными

Великая

нового

(с. 53).

страны на полях

примерами с

война.

знания.

мировой войны.

состоянием общества.

Вопросы и

Признаки Февраля

Определять в этих

«открытия»

задания

1917 года как

событиях сущность

феномен

нового

(с. 62).

революции в

революционного

Февраля.

знания.

описании событий.

состояния чертами.

Вопросы и

Последствия слома

Оценивать итоги

«открытия»

задания

государственного

исчезновения

Временная

нового

(с. 73).

механизма в разных

империи на фоне

весна.

знания.

сферах.

становления нового.

Размах

Урок

Вопросы и

Признаки Октября

Определять в этих

«открытия»

задания

1917 года как

событиях сущность

ориентир

нового

(с. 83).

революции в

революционного

Октября.

знания.

описании событий и

состояния чертами и

содержании перемен

объяснять смысл

в государственном

первых шагов новой

устройстве.

власти.

Мероприятия новой

Оценивать полезность

Роды
Революции –

29

Раскаты
Революции –

30

Рамки
Революции –

31

Революции –

3

32

Резервный урок

33

Партия

Урок

1

Урок

1

Урок

1

1

1
Урок

1

12

Вопросы и

четверть,

против

10
недель,

«открытия»

задания

власти по

этих действий и для

партий –

нового

(с.93).

укреплению своего

власти, и для народа

дебют диктатуры.

знания.

положения.

через реальные факты.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять нужные

«открытия»

задания

гражданской войны

приметы в описании

краски

нового

(с.104).

в России среди

конкретных событий

конфликта.

знания.

общих признаков.

и процессов войны.

Вопросы и

Признаки «военного

Объяснять смысл

задания

коммунизма» как

конкретных

(с.113 - 114).

особой внутренней

мероприятий в русле

политики.

данной политики.

Вопросы и

Причины «красной»

Связывать

20
часов

34

Брат
на брата –

35

Красота
коммунизма –

36

37

Урок

Урок

1

«открытия»

военный

нового

вариант.

знания.

«Красный

1

Урок

1

кулак» –

«открытия»

задания

победы в

приведенные примеры

причины

нового

(с. 125).

разнообразии сути

с разнообразием

победы.

знания.

через примеры.

проявления сути.

Вопросы и

Послевоенные

Выявлять в событии

Тени

Урок

1

триумфа –

«открытия»

задания

проблемы Советской

сущность вопроса для

проблемы

нового

(с.136).

власти в разных

власти согласно сути

13

38

победы.

знания.

сферах по событиям.

сферы.

Россия

Урок-

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Основные

Объяснять смысл

задания

направления

идеологического

(с. 150-151).

социально-

отступления власти

экономической

перед хозяйственной

политики советской

необходимостью на

власти после победы.

конкретных фактах.

Вопросы и

Принципы перехода

Оценивать уровень

задания

к плановой

реализации проектов

(с. 161-162).

экономике в их

первой пятилетки по

реализации.

реальным итогам.

Вопросы и

Параметры нового

Показывать признаки

«открытия»

задания

типа социума в

социализма в жизни

облик

нового

(с. 173).

идеальном варианте

через конкретные

общества.

знания.

(чего хотели).

явления (что смогли).

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять

задания

тоталитаризма в его

характерные признаки

(с. 182-183).

сталинской

сталинизма в общих

Революционная –

1

семинар.

колея
катаклизма.
39

40

41

Девиация

Народная

Двадцатого:

нужда.

1

«открытия»

страна

нового

Советская.

знания.

Размер

Урок

рывка –

«открытия»

помощь

нового

плана.

знания.

Страна

Урок

Социализма –

42

Урок

Сила

1

1

Урок

1

Сталина –

«открытия»

сладость

нового

14

43

страха.

знания.

Кабала

Урок-

культуры –

1

семинар.

воспевание

специфике.

чертах тоталитаризма.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Основные принципы

Объяснять смысл

задания

и направления

внешнеполитических

(с. 201-202).

советской внешней

акций советского

политики в период

руководства, исходя

между мировыми

из принципов

войнами.

социализма.

Вопросы и

Пути и способы

Оценивать эффект от

Величия.
44

Обязательность
обороны –

45

Урок

1

«открытия»

вокруг

нового

враги?

знания.

«Если

Урок

завтра

«открытия»

задания

укрепления СССР

этих мероприятий по

нового

(с. 211).

накануне Великой

реальным результатам

Отечественной.

перспективы войны.

Вопросы и

Причины

Определять истоки и

«открытия»

задания

катастрофического

последствия такого

нового

(с. 227).

начала войны для

состояния дел в

СССР.

конкретных примерах.

война...».

1

знания.
46

«22 июня,
ровно
в 4 часа...»

Урок

1

знания.

15

47

«Вставай,
страна
огромная!».

Урок

Вопросы и

Пути и способы

Оценивать эффект от

«открытия»

задания

исправления такого

этих мероприятий по

нового

(с. 227).

положения вещей в

результатам событий

реальности шагов.

первого этапа войны.

Вопросы и

Содержание второго

Объяснять причины

1

знания.
48

49

«Велика

Урок

Россия,

«открытия»

задания

военного года по

поражений Красной

а отступать

нового

(с. 236).

описанию и итогам

армии опять после

некуда…».

знания.

битв и операций.

победного опыта.

«За Волгой

Урок

Вопросы и

Сущность коренного

Объяснять причины

«открытия»

задания

перелома в ходе

побед Красной армии

нового

(с. 246).

войны в нашу пользу после поражений и

для нас
земли нет!».

1

1

знания.
50

на этом этапе войны.

отступлений до этого.

Вопросы и

Территории Европы,

Выявлять

«открытия»

задания

освобожденные

особенности

в Болгарии

нового

(с. 255).

советской армией в

освобождения стран в

русский солдат».

знания.

ходе ее наступления.

конкретных случаях.

Вопросы и

Содержание

Показывать вклад

«открытия»

задания

заключительного

стран-участниц

порохом

нового

(с. 264).

этапа войны в

антигитлеровской

пропах…».

знания.

описании событий и

коалиции в победу

перечислении

над общим врагом во

«Стоит над горою
Алеша –

4
четверть,
8,5
недель,

51

Резервный урок.

52

«Этот
День Победы

Урок

1

1
Урок

1

17

16

часов
53

результатов.

Второй мировой.

Вопросы и

Отношение к итогам

Отвечать на

упражнение

Второй мировой в

предложенные

оборона

(приложение

разнообразии

вопросы по чужой

Отечества?

5).

мнений по этому

позиции с

поводу в

предъявлением

современном мире.

собственной точки

Причины

Урок

Победы –

контроля.

1

зрении по проблеме.
54

Худо

Задания

Сущность

Определять роль

(приложение

современных оценок

СССР в конфликте

6).

причин и течения

как одного из

«холодной войны».

основных участников.

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять суть

«открытия»

задания

этого периода

закрепившейся оценки

пора

нового

(с. 285).

советской истории в

(«оттепель») через

порывов.

знания.

конкретных фактах.

анализ процессов.

Вопросы и

Параметры страны

Оценивать

«открытия»

задания

как сверхдержавы на

успешность внешней

страны-

нового

(с. 295).

мировой арене в это

политики на основе

сателлиты?

знания.

время.

состояния страны.

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять суть

задания

этого периода

закрепившейся оценки

«холода» –

Урок-

1

практикум.

пора
повтора.
55

Оттенки
«оттепели» –

56

Силы
сверхдержавы –

57

Заслуги
«застоя» –

Урок

1

Урок

1

Урок

1

«открытия»

17

58

пора

нового

покоя.

знания.

Ровность

61

62

конкретных фактах.

анализ процессов.

«открытия»

задания

различных сферах

(значение) этого этапа

сила

нового

(с. 312).

через анализ

советской истории,

социализма?

знания.

реальных ситуаций.

исходя из его итогов.

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять суть

«открытия»

задания

этого периода

закрепившейся оценки

пора

нового

(с. 324).

советской истории в

(«перестройка») через

перемен.

знания.

конкретных фактах.

анализ процессов.

Вопросы и

Причины краха

Выстраивать

«перестройки» –

60

(«застой») через

Состояние социума в Оценивать место

Проекты

Урок

советской истории в

Вопросы и

развития –

59

(с. 312).

1

Урок

1

Судьба

Урок

Союза –

«открытия»

задания

СССР в описании

иерархию причин

разруха

нового

(с. 336).

социальных

гибели Союза, исходя

распада.

знания.

процессов эпохи.

из их значимости.

Вопросы и

Проблемы России на

Объяснять суть

Осмысление

1

Урок

1

Отчизны –

«открытия»

задания

переходном этапе к

возникших вопросов

принципы

нового

(с. 349).

новой социальной

через анализ реальных

пути.

знания.

действительности.

событий периода.

Вопросы и

Содержание пути

Определять смысл

Обретение

Урок

Отчизны –

«открытия»

задания

страны к новому

препятствий на этом

пункты

нового

(с. 310).

государственному

пути и способы их

пути.

знания.

состоянию.

преодоления.

1

18

63

64

Рубежи

Урок

России –

«открытия»

перспективы

нового

пути.

знания.

1

Страна

Урок-

сейчас –

семинар.

1

пора

Вопросы и

Состояние

Выявлять

задания

российского социума перспективы развития

(с. 320-321).

на рубеже

России в современном

тысячелетий.

глобальном мире.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Содержание

Этапы

Характеризовать

схемы

исторического пути

исторический вклад

(с. 374-375).

России в XX веке по

как периода, так и

персональным и

правителя в сумму

процессуальным

достижений столетия

признакам.

для Отечества.

проблем?
65

Зенит
заключения –

Урок

1

обобщения.

приобретения
пути.

66

Резервный урок.

1

19

Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:
формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Фатальность

Проявления появления признаков тоталитарного режима

1) Работа для контроля.

1) Урок контроля:

фашизма –

в нацистском (германском) варианте в разных сферах

уровень

немецкой действительности 30-х годов через конкретные

«3»: даны ответы на вопросы к

упражнения,

угрозы

исторические события. Выявление признака в

предложенным учебным

предложенные

(урок-семинар).

приведенном событии по его сути и определение

текстам с опорой на них

учащимся в

принадлежности к той или иной сфере. Оценка яркости

(адекватное цитирование).

приложениях.

«4»: ответы на вопросы по

2) Урок-семинар:

текстам дополнены

представленные

вопросы, задания,

данных ситуаций для понимания отвратительности
«коричневой чумы».

20

2

Предложение

Содержание точек зрения на сущность итогов Второй

выполнением заданий на

учащимися сюжеты

позиции –

мировой войны через предложенные материалы

объяснение логических

из дополнительного

определение

(приложение 2). Выявление сути заявленных мнений

взаимосвязей исторических

(по отношению к

отношения

через ответы на поставленные к текстам вопросы и

процессов, отраженных в

основному пособию)

(урок контроля).

выполнение учебных упражнений. Предложение

материале.

материала,

собственного взгляда на рассматриваемую проблему.

3

оформленные
«5»: ответ развернут не только

соответствующим
образом.

Грани

Проявления глобальных проблем современного мира

в предложенном историческом

Глобализма –

через описание конкретных событий. Выявление проблем

материале, но и за его

проявление

в предложенных событиях через соответствующие

пределами в рамках

3) Квалификация

проблем

признаки. Оценка значимости приведенных ситуаций для

контролируемой темы с

преподавателя.

(урок-семинар).

нормального социального существования с вариантом

использованием конкретных

наиболее эффективного разрешения вопроса (в

фактов.

сопоставлении с реальностью).
«2»: все оцениваемые элементы
4

Девиация

Содержание основных исторических процессов во второй

работы (ответы на вопросы,

двадцатого –

половине XX столетия в мировом масштабе через

выполнение заданий,

пройденный

поставленные вопросы фактического и теоретического

привлечение фактов по теме )

путь.

плана (приложение 4). Определять правильную позицию

или отсутствуют или

(урок контроля).

в предложенных вариантах.

представлены в недостаточном
объеме.

5

Россия

Содержание основных событий в ходе Великой
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Революционная –

Российской революции и гражданской войны (как ее

колея

следствия). Использование приведенного фактического

Катаклизма

материала для определения причин прихода к власти

(урок-семинар).

леворадикальных элементов (в лице большевиков) и их

«3»: ситуации по теме найдены

победы во внутреннем военном противостоянии.

и представлены (описаны) в

Выстраивание иерархии условий коммунистической

развернутом виде.

2) Работа для семинара.

виктории соответствующими аргументами.
«4»: ситуации по теме не
6

Кабала

Показательные (яркие) ситуации (произведения) из

просто представлены – дано

культуры –

культурной действительности советского социума 20-х –

внятное объяснение

воспевание

30-х годов XX столетия в разности отражения

взаимосвязи описанных

Величия

общественного бытия. Использование этого фактического

событий с сутью заявленной

(урок-семинар).

материала как основы для представления процесса

для обсуждения темы.

формирования и функционирования тоталитарного
социума в нашей стране. Предложение собственного

«5»: описание и объяснение

аргументированного мнения по вопросу о важности

(см. выше) сопровождается

духовного компонента в такой социальной системе.

личной аргументированной
оценкой ситуаций в рамках

7

Причины

Содержание разных подходов в вопросе об итогах и

Победы –

последствиях Второй мировой войны для современного

оборона

мира. Определение сути предложенной позиции через

Отечества

ответы на поставленные вопросы (приложение 5).
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изучаемой темы.

«2»: все оцениваемые элементы

(урок контроля)?

Предъявление собственной аргументированной точки

работы (описание, объяснение,

зрения на проблему с учетом заявленного мнения.

оценивание) или отсутствуют
или представлены в

8

Страна

Проявления основных проблем современной России через

сейчас –

описание конкретных событий. Выявление сути и

пора

специфики заявленных проблем в предложенных

проблем

событиях через соответствующие признаки. Оценка

(урок-семинар)?

значимости приведенных ситуаций для нормального
социального существования страны с вариантом наиболее
эффективного разрешения вопроса (в сопоставлении с
реальностью) в перспективе развития.
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недостаточном объеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (для практикума)
ДЕВИАЦИИ ДВАДЦАТОГО
Варианты войны – параметры Первой

Упражнение 1. Стройность Сравнения
Задание 1. Определить цель сопоставления и подобрать параметры для него, исходя из нее.
Задание 2. Описать по определенным параметрам предложенные позиции, оценив их.
Упражнение 2. Предложение Позиции
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Определить смысл авторской позиции по этому вопросу.
Позиция 1. Память Победы
Первая мировая война, без всякого преувеличения, оказала огромное влияние на Европу и ее
последующее развитие. Впервые в современной истории мой народ стоял перед угрозой
порабощения, и воспоминания о тех годах невзгод и лишений до сих пор бережно сохраняются
во многих семьях. Настроения в Великобритании были очень решительные. С таким врагом надо
бороться до победного конца – это главный лейтмотив того времени. В сознании людей в лице
немца сложился образ коварного, циничного и жестокого противника, которому, как считали
многие, необходимо преподать урок. Разумеется, свою роль сыграла и целенаправленная
пропаганда. Однако не будем забывать, что немцы своей жестокостью по отношению к мирному
населению и пленным сами играли на руку антигерманской пропаганде. Не вдаваясь в
моральную сторону вопроса, необходимо признать, что постановка и организация военного дела
в немецкой армии стояли на высочайшем уровне. В умении наступать, преследовать и окружать
противника с немцами мало кто мог сравниться.
Первая мировая война показала в целом, что демократическим государствам очень сложно
вести войну. Необходимо мощное государственное управление для концентрации усилий всего
общества. Это подпитывало идейные основы фашистского течения. Несомненно, фашизм вырос
из войны. Сегодня легко критиковать Версальский договор. Но давайте попытаемся быть
честными и встать на сторону людей, подписавших мирный договор. Они столкнулись с
невероятными трудностями. Как-никак это была первая мировая война, и заключить мир,
который устроил бы многих, было неимоверно сложно. Версальский договор не безупречен, но
мог ли кто-то тогда сделать его безупречным?
Питер Лиддл, современный британский историк
Вопросы по позиции
1. Какие пункты предложенного текста указывают на авторство англичанина?
2. Почему державам демократическим воевать сложнее?
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Позиция 2. Память Поражения
Двадцатый век начался именно в 1914 году. Эта война заложила основы современной
цивилизации. Несомненно, Германия несет ответственность за две мировые войны, и поэтому
результаты этих войн самым непосредственным образом сказались именно на ней. В начале
войны германское общество было в состоянии своеобразной эйфории. Ждали быстрой победы. К
тому же важно подчеркнуть, что эту войну многие считали войной в защиту Отечества. Никто и
мысли не допускал, что это была агрессия со стороны Германии. Отрезвление пришло слишком
поздно. Что касается образа врага, или точнее врагов, то здесь «хорошо» поработала пропаганда.
Именно в годы первой мировой войны закладывались основы будущей геббельсовской
пропаганды и теории расового превосходства немцев. Война породила множество самых
различных течений, и фашизм был одним из них. В условиях постоянных трудностей люди
разуверились во всем, а на этой почве быстро появляются политики, которые, эксплуатируя
национальные чувства, обещают золотые горы в короткий срок. Уставшие, разочаровавшиеся
люди верят им. Версальский договор был чрезвычайно жестким в отношении Германии. И эта
жесткость не соответствовала интересам самих держав-победительниц. В Версальском договоре
слишком заметно стремление унизить побежденных, что в свою очередь провоцировало новую
вражду. Так и произошло.
Вильгельм Дайест, современный германский историк
Вопросы по позиции
1. Какие пункты предложенного текста указывают на авторство немца?
2. Почему именно Первая породила ужасы Второй?
Позиция 3. Память Предупреждения
Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории является
соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к
вооруженной борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертелен для
побежденной стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств и
одновременное великодержавное их существование рано или поздно окажется невозможным.
С разгромом Германии она лишится мировых рынков и мировой торговли, ибо вся цель войны
– со стороны ее действительного зачинщика, Англии – это уничтожение германской
конкуренции. Исстрадавшиеся во время войны и, естественно, озлобленные рабочие массы
явятся восприимчивой почвой антисоциальной пропаганды социалистических партий. В свою
очередь, эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившееся
народное раздражение, свернут с пути мирной эволюции и станут на чисто революционный путь.
Петр Дурново, государственный деятель (1914)
Вопросы по позиции
1. Почему Британия и Германия не смогут совместить свои интересы мирным путем?
2. Какие проблемы сулит Германии поражение в противостоянии Британии?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (для контроля)
ДЕВИАЦИИ ДВАДЦАТОГО
Варианты войны – величина Второй
Варианты Выбора (условия упражнений)

Упражнение 1. Стройность Сравнения
Задание 1. Определить цель сопоставления и подобрать параметры для него, исходя из нее.
Задание 2. Описать по определенным параметрам предложенные позиции, оценив их.
Упражнение 2. Предложение Позиции
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Определить смысл авторской позиции по этому вопросу, оценив ее.

Позиция 1. Шанс Штатов – приобретения победы
Ни европейский театр военных действий, где американцы сражались с военной машиной
вермахта, ни тихоокеанский, где они сошлись в смертельной схватке с японцами, не стали для
Америки самыми кровопролитными фронтами второй мировой войны. В боях погибло около 200
тысяч американцев. Однако на третьем фронте – в тылу – погибло 300 тысяч человек в
результате несчастных случаев на производстве. Жертвы, приносимые гражданским населением
Америки, послужили основой победы в этой войне; американцы взяли верх над странами «оси»
не столько военным путем, сколько своей огромной индустриальной мощью.
Война во многом изменила облик Америки и всего мира. Она избавила мир от самых ужасных
в истории режимов, положила конец депрессии и проложила путь к беспримерному расцвету.
Она разбудила в людях патриотизм, выявила цинизм левых и правых экстремистов и
дискредитировала расизм как идеологию. Она установила новый мировой порядок во главе с
США и создала Организацию Объединенных Наций. Ошибочно считать, что войны не решают
проблем. Хотя вторая мировая не оказалась ни панацеей от всех бед, ни полной победой над
силами зла, а многие ее события так и остались непонятными для будущих поколений, ни один
американец, переживший эту войну, не остался прежним. Несмотря на горькие потери, она
оказалась для многих американцев обновляющей. Солдаты, вернувшиеся домой, попали в другой
мир, более человечный и мудрый.
Глен Жансонн, современный американский историк
Вопросы по позиции
1. Почему «гражданские» потери США превысили потери «военные»?
2. Почему американские солдаты вернулись с Войны в другой Мир?
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Позиция 2. Бремя Британии – потери победы
В 1945 году британцам нетрудно было убедить себя в том, что у них была удачная война. В
своей решимости победить врага Соединенное Королевство было, возможно, более сплоченным,
чем когда-либо в своей истории. Власти организовали военную кампанию, мобилизовав ресурсы
всей страны, и эти усилия в конечном итоге увенчались победой. И в самом деле, у британцев
было немало причин, чтобы гордиться. В продолжение года – до гитлеровского вторжения в
Советский Союз – Британская империя в одиночестве противостояла нацизму и фашизму.
По иронии судьбы Черчилль, этот «бульдог» и защитник Британской империи, своим
вызывающим поведением обеспечил ее банкротство и, в конечном счете, уступку мировой
гегемонии США, от чьих поставок оружия и продовольствия стало зависеть выживание
Великобритании. Так как Великобритания провела «удачную» войну и выиграла ее, то не было
необходимости подавлять или изгонять чувство общей вины. Ностальгия по «удачной» войне,
тем не менее, мешала нам приспособиться к меняющемуся миру второй половины XX столетия.
Ангус Келдер, современный английский историк
Вопросы по позиции
1. Почему британцы образца 1945 года воспринимали прошедшую войну как Удачную?
2. Почему британцы образца 1995 года ставят кавычки для этой оценки?

Позиция 3. Горе Германии – приобретения поражения
Большинство немцев в 1945 году вовсе не воспринимали окончание войны как освобождение.
Кроме репрессированных и заключенных в лагеря, почти никто не чувствовал себя
освобожденным. Все как один немцы называли произошедшее скорее крахом, подразумевая под
этим не только крах государства, но и крушение своих желаний и надежд.
Лишь после войны немцы начали понимать, что Гитлер сознательно и преднамеренно вверг
страну в бесперспективную войну и что при этом по его приказу были совершены такие
преступления, каких не знал мир. Но и тогда потребовалось немало времени, чтобы понимание
завладело большинством немцев. Начался спор с прошлым, и поскольку он разгорался все
сильнее, кое-кто выступил с предложением прекратить его и подвести черту. Однако это
оказалось невозможным. Всплывали все новые и новые страшные факты, а неопровержимые их
доказательства были обнаружены в записках самих военных преступников. Тем не менее есть
еще немцы, которые пытаются как-то оправдать нацистский режим. Однако если в 1945 году
таких было едва ли не большинство, то сегодня таких людей мало.
Эберхард Йеккель, современный немецкий историк
Вопросы по позиции
1. Почему немцы образца 1945 года воспринимали окончание войны как свой Крах?
2. Почему немцы образца 1995 года воспринимают окончание войны как свое Освобождение?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (для практикума)
ДЕВИАЦИИ ДВАДЦАТОГО
Варианты войны – худо «Холода»
Варианты Выбора (условия упражнений)

Упражнение 1. Предложение Позиции
А) Определить суть вопроса, по которому высказывается автор, опираясь на текст.
В) Описать суть позиции, занятой автором, ссылаясь на текст.
С) Оценить суть мнения, высказанного автором, предложив собственное.
Упражнение 2. Основание Объединения
А) Отыскать в предложенной «мозаике» мнения, затрагивающие одну и ту же проблему.
В) Объяснить суть этой проблемы, опираясь на тексты.
С) Определить присутствие различных граней найденной проблемы, ссылаясь на тексты.
Упражнение 3. Стройность Сравнения
А) Определить интеллектуальную цель сопоставления.
В) Отыскать возможные параметры для него, отталкиваясь от имеющейся информации.
С) Оценить результат собственных усилий, исходя из заявленных целей.

Мнение 1 (ракурсы реплик)
1) Утверждение, что «холодная война» взяла старт с Октябрьской революции, мне
представляется явно идеологизированным. Этот тезис развивает, в частности, американский
историк Ричард Пайпс, постоянно подчеркивающий враждебность Страны Советов к
окружающему миру. Однако, реальная обстановка 20 – 30-х годов сильно отличалась, скажем, от
50-х. Судя по документам, советско-американское экономическое сотрудничество лучше
развивалось даже в 20-е годы, чем после установления дипломатических отношений.
2) Мне кажется, что американцы после войны отнюдь не были так свободны в выборе
альтернативы. Посмотрите, что происходит в мире – СССР стал мощной военной державой,
мужеством Красной Армии восхищаются во многих странах Европы, справедливость
олицетворяется с общественным строем в СССР, и социализм становится чрезвычайно
притягательным выбором для ряда европейских и азиатских стран. Это был настоящий вызов
американскому мироощущению, и чувствовали они себя не очень уверенно.
Виктор Мальков, современный российский историк
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Мнение 2 (ракурсы реплик)
1) «Холодная война» по сути сильно отличалась от общей конфронтации двух систем. Это
была особая форма противоборства, специфическими чертами которой были масштаб,
интенсивность и ставки. Масштаб – это глобальность. Интенсивность – предельно жесткие
формы борьбы. Кстати, это определение самого госдепартамента США, по служебным
материалам которого «холодная война» – это все формы борьбы, кроме прямой войны
(психологическая война, подрывная деятельность и пр.). И ставки были чрезвычайно высоки. С
одной стороны, угроза полного уничтожения, с другой – выигрыш в «холодной войне» позволял
привлечь на свою сторону подавляющее количество стран. В этом смысле это была война миров.
И в годы войны, и сразу после ее окончания Сталин надеялся на сотрудничество с союзниками.
У него не было ясности, какие формы это примет, но надежда на сосуществование была сильной.
2) Думаю, Сталину все время приходилось реагировать на инициативы союзников. Предлагает
Черчилль разделить сферы влияния – надо отвечать. Появляется план Маршалла – опять надо
реагировать. В таких условиях поле для маневра становилось очень узким. Другое дело
американцы. Их возможности были существенно выше. Вторая мировая война вообще
кардинальным образом повлияла на США, которые вышли из нее колоссально окрепшими. У
американцев появилось осознание собственной силы, если хотите, даже превосходства.
Произошла подлинная революция в представлении американцев о своих интересах. Пришло
понимание того, что если США не будут глобально присутствовать в мире, то их интересы
становятся легко уязвимы. Поэтому американцы были более активным, более действующим
началом.
Владимир Печатнов, современный российский историк
Мнение 3 (ракурсы реплик)
1) Мы здесь подходим к очень интересному вопросу о целях в «холодной войне». Цели
американцев на бумаге. Их можно прочитать. Цели же советской стороны далеко не всегда
отражены документально, поэтому так много споров о Сталине, его взглядах и намерениях. Из
сущности сталинского режима вовсе не следует вывод о неизбежности экспансии. Почему не
наоборот? Зачем Сталину изнурительная борьба с Западом? Он вполне мог удовлетвориться
укреплением собственной власти. Проживи президент Рузвельт чуть дольше или не будь
Трумэна – многое бы сложилось иначе. У Рузвельта был большой опыт общения с советскими
деятелями и лично со Сталиным. Он мог сглаживать острые углы, шел на компромиссы. Кончина
президента сильно повлияла на последующие события.
2) Американцы чувствовали себя после смерти Сталина неуютно. Они привыкли к нему –
солидному противнику, который был более-менее понятен и стабилен. И вдруг Хрущев. Аллен
Даллес (американский политик) прямо указывал, что Хрущев представляет для США большую
опасность. Не потому, что он самый умный советский политик, а потому, что он порывист,
непредсказуем, следовательно, может привести мир к большой войне. Его оценка оказалась
прозорливой. Своей политикой Хрущев постоянно провоцировал американцев. Никогда
послевоенный мир не был так близок к войне, как при Хрущеве.
Владимир Позняков, современный российский историк
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (для контроля)
ДЕВИАЦИЯ ДВАДЦАТОГО: МАСШТАБ МИРА (учебный курс)
ПОЛОВИНА ПОСЛЕДНЯЯ (учебная тема)
Выбрать ОДИН правильный ответ из предложенных.
1. Точка «рождения» «холодной» войны
1) Перл-Харбор 2) Порт-Артур 3) Флорида 4) Фултон
2. Годы генезиса военно-политических структур биполярности
1) 1947 и 1949 2) 1949 и 1955 3) 1955 и 1957 4) 1957 и 1961
3. «Авторы» Карибского кризиса
1) Сталин и Трумэн

2) Фульхенсио Батиста и Фидель Кастро

3) Кеннеди и Хрущев 4) Рональд Рейган и Михаил Горбачев
4. План Маршалла
1) попытка США пригласить СССР в НАТО
2) попытка СССР пригласить США в ОВД
3) проект предоставления американской финансовой помощи странам Европы
4) проект предоставления английской финансовой помощи странам Азии
5. Причина обострения советско-американских отношений
1) движение неприсоединения 2) движение хиппи 3) создание ООН 4) создание СОИ
6. Страна, разделенная Стеной
1) Германия 2) Грузия 3) Китай 4) Корея
7. Эпоха «всеобщего благоденствия»
1) к. 40-х гг. 2) н. 50-х гг. 3) 60-е гг. 4) 70-е гг.
8. Мартин Лютер Кинг
1) борец за права афроамериканцев 2) «король» американского джаза
3) руководитель лютеранской церкви в США 4) создатель группы «Битлз»
9. Социальное государство
1) страна, избравшая социалистический путь развития
2) страна, обеспечившая своим жителям бесплатное начальное образование
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3) страна, создавшая своим гражданам равные стартовые возможности при свободе выбора
4) страна, ставшая на индустриальный уровень в рамках процесса модернизации
10. Причина появления массовой культуры
1) гражданское общество 2) талантливость Билла Гейтса и Уолта Диснея
3) популярность Джеймса Бонда и Джона Леннона 4) общество потребления
11. Место для «Солидарности» диссидентов
1) Болгария 2) Венгрия 3) Польша 4) Югославия
12. Попытки «побега» странами из «соцлагеря»
1) 1948 г., 1957 г. 2) 1956 г., 1968 г. 3) 1962 г., 1975 г. 4) 1979 г., 1980 г.
13. Дэн Сяопин
1) автор китайской модернизации 2) вождь корейского народа
3) лидер вьетнамской революции 4) творец камбоджийского «коммунизма»
14. «Большой скачок»
1) афганская попытка вырваться из традиционного общества по советскому пути
2) китайская попытка построить коммунизм за 10 лет
3) советская попытка догнать и перегнать США
4) югославская попытка соединить достижения социализма и капитализма
15. Судьба «социализма с человеческим лицом»
1) остался на бумаге своих создателей
2) открыл возможность для улучшения международных отношений
3) скончался под танковыми гусеницами
4) стал примером для других стран
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (для контроля)
Величие войны – правда Памяти
Задание 1. Отыскать в тексте суть вопроса, по которому высказывается автор.
Задание 2. Определить смысл авторской позиции по этому вопросу, оценив ее.
Война закончилась давно, за полвека выросли и возмужали новые поколения. Прискорбно,
однако, что человеческая память о ней не только сокращается в своих возможностях –
подменяется как бы антипамятью, активно замещается в сознании пропагандистскими
стереотипами. Да, мы победили коварнейшего врага – немецкий фашизм, но имеем ли мы право
забывать о цене нашей победы? Каковы истинные цели ее – только ли разгром немецкого
фашизма? Что мы принесли на своих штыках освобожденным народам Европы? Насколько
осчастливили поляков, чехов, словаков, венгров, болгар и югославов? Спустя полвека после
нашей победы правомерно задать себе элементарный вопрос: что мы имеем от той нашей
победы? Вот немцы, например, не победили, не победили также итальянцы и японцы – более
того, претерпели оглушительные национальные катастрофы. Но из тех катастроф они извлекли
определенные уроки и в результате так благоустроили собственную жизнь, как нам не
благоустроить ее никогда. Значит, так ли однозначна для нас наша историческая победа? Может,
кроется в ней что-то еще, более для нас важное? Или это Всевышний так своеобразно
распределил свою божескую милость: кому пустозвонство ликующей победы, а кому
комфортная человеческая жизнь.
Чем больше времени проходит с памятного мая 1945 года, тем больше вопросов выдвигает
прошедшая война. Обесцениваются многие из, казалось бы, безусловных ценностей, возникают
новые. Поколениям помоложе кажется, что для них наступило новое время, не связанное с
проклятым прошлым, ставшим заслуженной участью их дедов и отцов. Но поостережемся с
выводами. Все-таки многое в мире связано прочной бечевой, и, не распутав ее крепкие узлы, не
очень-то продвинешься в счастливое будущее. Хотя история, как известно, ничему не учит, но и
учиться у себя никому не воспрещает. Тому, конечно, кто хочет чему-нибудь научиться. Для
прочих она – штука никчемная. В том числе и история прошлой большой и кровавой войны.
Василь Быков, белорусский писатель, участник войны
Вопросы по позиции
1. Что вызывает скорбь автора?
2. Что мы (победители и их потомки) получили от той Победы?
3. Почему победители получили меньше побежденных?
4. Почему мы «осчастливили» болгар, а не бельгийцев?
5. Какие вопросы выдвигает прошедшая война нынешнему миру?
6. Какие «безусловные» ценности, оцененные Войной, теряют свою цену ныне?
7. Зачем Сейчас «распутывать» узлы, «запутанные» в Прошлом?
8. Зачем учиться у «кровавой» учительницы?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (для практикума)
Девиации Двадцатого: худо «Холода»
Задание 1. Определить суть вопроса, по которому высказывается автор, опираясь на текст.
Задание 2. Описать суть позиции, занятой автором, ссылаясь на текст.
Задание 3. Оценить суть мнения, высказанного автором, предложив собственное.
1) Сталин легко пренебрегал идеологическими соображениями во имя личных или
геополитических интересов. Он наглядно продемонстрировал это на примере Греции в 1944 –
1945 годах. Так как после встречи Сталина и Черчилля Греция отошла к английской сфере
влияния, Сталин отказался содействовать греческим коммунистам, что в свою очередь помогло
англичанам фактически подавить левые силы в стране. Не случайно Черчилль писал, что
эффективно бороться с коммунизмом может помочь только сам Сталин как формальный лидер
коммунистического движения. В политике же Хрущева импульсивно-неразумное начало
подавляло все рациональное, а во внешнеэкономической сфере этот человек нанес стране
огромный урон. Он бездумно разбазаривал богатство страны. Это же уму непостижимо – за
десять хрущевских лет Советский Союз построил в развивающихся странах более шести тысяч
предприятий! И это сотворила страна, недавно вышедшая из войны. Таких прецедентов мир еще
не знал. Кто в Индонезии, Гане или Мали помнит о хрущевских подарках? Остается только
мечтать, что можно было бы сделать со страной, если бы эти средства инвестировались в
собственное производство. При Хрущеве «холодная война» действительно приняла всемирный,
глобальный характер. Мы «залезли» и в Африку, и в Латинскую Америку. Как никто другой,
Хрущев раскрутил механизм гонки вооружений.
2) Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем американскому общественному
мнению. Опыт США в XX веке показывает, что умонастроения американцев могли быть
организованы ничуть не хуже, чем в сталинском СССР. Когда Советский Союз в качестве
военного партнера был нужен США, общественное мнение в целом было настроено в пользу
СССР. После войны, когда СССР как победитель и просто большое государство стал
представлять геополитическую опасность, общественное мнение быстро перестроили на
«антисоветизм». В идеологическом плане была разработана целая теория – доктрина
тоталитаризма, согласно которой СССР отождествлялся с нацистским режимом в Германии.
Постепенно о Германии перестали упоминать, и СССР превратился в главное олицетворение зла.
Соответственно, создается образ свободного, благочестивого, «правильного» Запада и образ
мрачного, в корне порочного мира «тоталитаризма» во главе с Советским Союзом. Особо хочу
подчеркнуть, что в борьбе с СССР американцы активно использовали бывших нацистов, в том
числе военных преступников. Некоторых из них под вымышленными именами госдепартамент
США ввозил в Америку, где они читали лекции и делились своим опытом с представителями
американской элиты. В современной Америке об этом очень не любят вспоминать. США
предельно ясно поставили цель уничтожения СССР, и они ее добились. Если не обращать
внимания на пустые угрозы Хрущева, то советское руководство не стремилось к разложению
США, их распаду на отдельные штаты и пр. Я бы даже так сформулировал: «холодная война –
это способ уничтожения СССР без прямого военного вмешательства.
Сергей Кудряшов, современный российский историк
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