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Место темы в изучаемых курсах истории России  

и всеобщей истории 
 

Тема «Российская Федерация в 1990-е годы» в Примерной основной об-

разовательной программе среднего общего образования является частью двух 

больших блоков:  

- Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991). 

- Становление новой России (1992-1999). 

В банке методических материалов сконцентрированы документы о собы-

тиях и процессах, происходивших в течение последнего десятилетия XX в., ко-

гда Российская Федерация вплотную подошла к точке невозврата к своей исто-

рии как истории единого государства. Распад СССР можно назвать катастро-

фой планетарного масштаба, в которой погибли государства: СССР, Герман-

ская Демократическая Республика (ГДР), Чехословакия, Югославия. Катастро-

фа уничтожила мировую социалистическую систему, распались объединявшие 

ее союзы – Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Организация Вар-

шавского договора (ОВД). Процессы распада стали стремительно разворачи-

ваться и непосредственно на территории самой Российской Федерации, за-

явившей об исторической и правовой преемственности с Российской империей 

и СССР в историческом и политическом плане. 

В Концепции преподавания учебного курса «История России» в образо-

вательных организациях Российской Федерации и входящем в нее историко-

культурном стандарте, являющемся научным ядром содержания курса истории, 

события 1990-х годов обозначенные для изучения в старшей школе представ-

лены в темах: 

- Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) – последний 

этап перестройки: 1990–1991 гг. 

- Становление новой России (1992-1999 гг.) – в хронологических этапах 

«Конец 1991 г. – конец 1993 г.» и «Конец 1993 г. – 1999 г.». 

Тема входит в обязательный для изучения курс истории в образователь-

ных организациях на базовом уровне, где событиям 1990-х годов отводится 

примерно 4-5 учебных часов, на углубленном уровне тема изучается примерно 

10-12 часов. Этот период перенасыщен датами, событиями, понятиями. В теме 

рассматривается деятельность достаточно большого количества политиков. Ре-

зультаты и последствия этой деятельности, изменения в жизни россиян, ста-

новление новых оснований государственного управления, общественно-

экономические трансформации развития российского общества настолько гло-

бальны и неоднозначны, что эта тема вызывает серьезные трудности у препода-

вателей при подготовке к урокам. Тем более, что чем дальше в историю ухолят 

события 1990-х годов, тем доступнее становятся документы, раскрывающие 

безнравственные, а часто и преступные мотивы и поступки активных деятелей 

того времени. 

Цель создания банка информационно-аналитических материалов по 

данной теме – формирование достаточного ресурса для всестороннего изучения 
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событий 1990-х годов с точки зрения становления и развития общественных 

отношений, экономики, политики, культуры и духовной жизни нового государ-

ства – Российской Федерации.  

Цель методических рекомендаций – раскрыть возможности банка ин-

формационно-аналитических материалов в формировании личностных, мета-

предметных и предметных материалов при изучении темы «Российская Феде-

рация в 1990-е годы».  

Задачи 

 показать возможные пути и методы работы с информационно-

аналитическими материалами банка, направленные в соответствии с ФГОС 

ООО (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 284) на освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когни-

тивных, социальных, эмоциональных), компетенций; 

 раскрыть возможности банка информационно-аналитических материа-

лов как ресурса технологии проблемного обучения; 

 показать приемы постановки направленных вопросов при работе с ин-

формационными материалами банка как исследовательского инструмента по-

знания; 

 использовать ресурсы банка при разработке учебных задач на выявле-

ние эмоционального фона событий, эмоций их участников как способ развития 

эмоционального интеллекта обучающегося; 

 показать потенциальные возможности использования информационных 

материалов банка в формировании у обучающихся умений и способностей 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов 1990-х гг. 

 

Ресурсы банка 
 

Информационные материалы банка сформированы в блоки, которые 

структурированы по назначению и содержанию информационных материалов. 

В каждом блоке содержатся файлы отдельных документов или фрагмен-

ты документов, непосредственно касающихся преподавания изучаемой темы. 

Например, в блоке «Нормативные документы» вы увидите файлы: «ФГОС СОО 

об изучении истории»; «Примерная образовательная программа общего средне-

го образования об изучении истории»; «Концепция преподавания учебного 

курса «История России в образовательных организациях РФ». В блоке «Тек-

стовое содержание изучаемых тем» – содержание нескольких учебников исто-

рии России и всеобщей истории. Материалы блока «Документы (хрестоматии, 

архивные документы, научная литература)» учитель может использовать при 

организации практической работы с документами для формирования умения 

обоснования своей точки зрения или полученных результатов. Важнейшей со-

ставляющей банка данной темы является презентация, в которой события пред-

ставлены по годам. Одни слайды презентации направлены на то, чтобы обуча-

ющиеся могли почувствовать масштабность событий, роль людей в событиях, 
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их требования, эмоциональное состояние. Другие слайды выполняют задачу 

хронологического сопровождения обучения. Презентация многофункциональ-

на. Слайды содержат видеоматериалы, фотографии, карты, статистические дан-

ные, изображения, портреты. Слайды можно применять на уроках как своеоб-

разный информационно-наглядный план. На уроках можно использовать всю 

презентацию, несколько слайдов или один слайд для одного урока или не-

скольких уроков, для он-лайн обучения. Временные рамки работы с отдельны-

ми слайдами или со всей презентацией учитель определяет самостоятельно, ру-

ководствуясь планированием в рабочей программе. 

Каждый слайд содержит потенциал исследовательской и проектной дея-

тельности. В помощь учителю подобраны нормативные документы, постанов-

ления, решения, указы. К каждому слайду есть дополнительный документаль-

ный материал.  

1990-е годы памятны многие жителям нашей страны. Еще до начала изу-

чения этой темы учитель может дать ученикам задание, чтобы они попросили 

своих родных рассказать о жизни в СССР в разных ее аспектах. Это сформиру-

ет у учеников чувство причастности семьи к происходящему, личностное от-

ношение к изучаемым событиям, мотивирует на неформальное отношение  

к истории. Можно подготовить два-три сообщения (по выбору учителя или 

обучающихся). Например, об образовании, медицине, спорте и т.д. 

 

Путеводитель по 1990-м годам 

(http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/kgd/2021/bank-materialov-1990-e.pdf) 

 

Слайд № 1.  

Слайд интерактивный. Работает на создание проблемной ситуации.  

С этого слайда мы запускаем механизм, направленный на развивающее обуче-

ние, активность обучающегося, развитие его способности добывать знания са-

мостоятельно.  

Включаем видео, слайд становится интерактивным. Просматриваем слайд 

и после просмотра задаем вопросы:  

 

 
 

- О чем этот слайд? 

- Кто изображен на слайде? 

- Как реагируют эти политики на изображение на слайде? 

- Что вы можете сказать о причастности этих людей к результату, кото-

рый они видят на слайде?  

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/kgd/2021/bank-materialov-1990-e.pdf
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- Поможет ли нам это изображение увидеть противоречия и сформулиро-

вать проблему? 

Осознание противоречия, проблемной ситуации – первый этап проблем-

ного обучения.  

Формулировка проблемы, ее анализ – второй этап работы с классом. 

Осознание трудностей практического и/или теоретического характера 

решения проблемы, выдвижение и обоснование гипотез, само решение пробле-

мы – третий этап.  

Проверка правильности подходов к решению проблемы, проверка обос-

нованности выводов – четвертый этап технологии проблемного обучения.  

Если учитель использует технологию проблемного обучения, то работу  

с первым слайдом надо проводить на уроке, чтобы помочь школьникам, 

научить их постановке учебных проблемных заданий, выдвижению гипотез, 

разработке алгоритмов решения задач. 

В. А. Ситаров, изучающий технологию проблемного обучения как одно 

из направлений современных образовательных технологий, считает, что  

«в проблемном обучении учитель подобен опытному дирижеру»
1
, организую-

щему обучающихся на постановку проблемы, исследовательский поиск и оцен-

ку вариантов полученных решений. Проблемное обучение, предполагающее 

обязательное исследование, требует определенного времени, и учитель само-

стоятельно дозирует содержание и практические задания между работой  

в классе и работой он-лайн. Каждый слайд посвящен событиям конкретного го-

да, что создает условия для выстраивания хронологии событий, усвоения при-

чинно-следственных связей, роли отдельных личностей.  

 

Слайд № 2.  

Если слайд № 1 рекомендовано изучать на уроке, то далее учитель само-

стоятельно определяет, с каким объемом изучаемого по учебнику, дополни-

тельных документов и практических заданий следует работать с учениками  

в классе, а что перенесет на дистанционное обучение. 

 

 
 

                                                      
1 Ситаров Вячеслав Алексеевич Проблемное обучение как одно из направлений современных технологий обу-
чения // Знание. Понимание. Умение. 2009. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnoe-obuchenie-kak-

odno-iz-napravleniy-sovremennyh-tehnologiy-obucheniya (дата обращения: 17.12.2021). 
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Слайд формирует общее представление о федеративном устройстве Сою-

за Советских Социалистических Республик (СССР), о государственной нацио-

нальной политике, жизни людей. Сообщения, задания по которым были даны 

заранее, можно прослушать и обсудить, дополняя рассказами учеников о том, 

что они узнали от родных. В банке документов предлагаются примерные под-

борки из документов и средств массовой информации.  

Рассказы и сообщения учащихся могут представлять противоположную, 

может быть, даже несопоставимую, картину. В каждой семье воспоминания обу-

словлены ситуацией, в которой жила семья. У одних воспоминания положитель-

ные, у других могут быть резко отрицательные. Работа со слайдом и дальнейшее 

обсуждение направлены на формирование представления о том положительном 

и отрицательном, что фиксируется в памяти людей, на актуализацию знаний 

обучающихся. Если по сообщениям и дополнениям учеников составить на доске 

таблицу «положительное/отрицательное», то это будет зримый образ сложив-

шихся у детей представлений о жизни в государстве, которое не так давно назы-

валось «Великим и могучим». Краткий обзор состояния экономики, социальной 

и внешней политики, достижений и неудач СССР, причин кризисных явлений  

и метаний руководства страны в поисках выхода из кризиса дополнит и скоррек-

тирует знания обучающихся о государстве и жизни людей с начала 1980-х годов 

до того времени, когда во главе государства встал М. С. Горбачев. 

 

Слайд № 3. 

Современные требования, предъявляемые школьному образованию, вы-

водят на первый план проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся, в процессе которой достигаются личностные, предметные и ме-

тапредметные результаты. Электронный ресурс, посвященный истории Россий-

ской Федерации 1990-х гг., делает возможным организацию проектной и учеб-

но-исследовательской работы по истории в рамках урока и внеурочной дея-

тельности. Данный ресурс в первую очередь ориентирован на создание инфор-

мационной среды, раскрывающей особенности исторических процессов, про-

ходивших в Российской Федерации в 1990-е гг.  

 

 
 

Исследовательскую работу можно продолжить сравнением слайдов № 2 и 

№ 3. Слайд № 3 содержит большую информационную и эмоциональную 

нагрузку. Каждая фотография и каждый документ слайда могут быть как от-

правной точкой отдельного самостоятельного исследования, так и продолжени-
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ем уже начатого. Работа со слайдом может быть индивидуальной, или группо-

вой. Эта работа начинается с вопросов, которые надо записать на доске или 

предложить группам в письменном виде для каждой отдельной группы: 

- О чем рассказывает этот слайд? 

- Каждая фотография свидетельствует о массовости, о территориальном 

размахе, лозунги говорят о ненависти и агрессии. Почему события приобрели 

такой масштаб и такой эмоциональный отклик у населения?  

- Слайд пронизан неприятием общего государства. Какими людьми, ре-

шениями, действиями или событиями вызвано такое стремление к разрушению 

одного из самых могущественных государств мира? Учащиеся получают до-

полнительно к слайдам: хронологические таблицы 1989, 1990 гг., статью 

О. В. Осиной «Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): инициатива, поиски и рас-

терянность советской правящей элиты»
2
, слайды №№ 4 и 5. В банке статья раз-

мещена в полном объеме, чтобы учитель мог познакомиться с исследованием  

и точкой зрения автора, но прежде чем давать статью обучающимся, ее надо 

адаптировать к возрасту учеников, целям урока или учебного занятия, подго-

товленности к работе с такими документами. Надо определить те фрагменты 

статьи, которые отвечают задачам урока, и разработать задания к статье.  

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 4       № 5 

 

Но и слайды № 4 и № 5 содержат противоречия, которые побуждают ис-

следовать отношение общества к происходящим изменениям в государствен-

ном управлении, внешней политике государства, в жизни людей. Обратите 

внимание на график рейтинга популярности двух лидеров государства (слайд 

№ 4). 15 марта 1990 года 3-й Съезд народных депутатов СССР отменил 6-ю 

статью Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Учредил пост прези-

дента СССР, на который был избран М. С. Горбачев. В этом же 1990 году  

«В знак признания ведущей роли в мирном процессе» М. С. Горбачев был 

награжден Нобелевской премией мира. В то же время рейтинг популярности 

М. С. Горбачева у населения страны в 1990 г. резко снизился. Население  

не скрывало своего негативного отношения к деятельности и М. С. Горбачева  

и к нему самому. В своей книге «Жизнь и реформы» М. С. Горбачев в своих 

                                                      
2
 Осина Ольга Владимировна ПЕРЕСТРОЙКА В СССР (1985-1991 ГГ.): ИНИЦИАТИВА, ПОИСКИ И РАСТЕ-

РЯННОСТЬ СОВЕТСКОЙ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ // Общество: философия, история, культура. 2020. №6 (74). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-initsiativa-poiski-i-rasteryannost-sovetskoy-

pravyaschey-elity (дата обращения: 19.12.2021). 
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воспоминаниях пишет: «Оценка присуждения Нобелевской премии мне была 

далека от цивилизованной, достойной»
3
. 

 

 
 

Сравнить точки зрения на происходящие события и отношения людей  

к событиям и руководителям можно из книг и статей как самого М. С. Горбаче-

ва, так и из написанных о нем. 

Распад СССР произойдет в декабре 1991 года, но содержание слайда № 6 

свидетельствует, что фактически это произошло гораздо раньше:  

- Какие процессы, происходящие в республиках, предопределили их тре-

бования суверенитета?  

- Почему руководство СССР не смогло предотвратить отделение респуб-

лик? 

 

 
 

- Почему именно эти люди возглавили свои республики? Какие должно-

сти они занимали до того, как возглавили свои республики? Можете ли вы сде-

лать вывод о том, какие группы использовали ослабление центральной власти  

в своих целях? 

Слайд № 7 знакомит обучающихся с межнациональными и территори-

альными конфликтами на территории позднего СССР. Некоторые из них не 

разрешены до сих пор. В информационно-аналитическом банке содержатся ма-

териалы о беспорядках в Киргизии, ферганских погромах, о приднепровском, 

нагорно-карабахском и грузино-абхазском конфликтах. Беспорядки сопровож-

дались разбоями и жертвами среди населения.  

                                                      
3 https://bookscafe.net/book/gorbachev_mihail-zhizn_i_reformy-243200.html (дата обращения 19.12.2021) 

https://bookscafe.net/book/gorbachev_mihail-zhizn_i_reformy-243200.html
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В «Горбачев-фонде» ведут отсчет распада СССР с событий 1986 года, ко-

гда в середине декабря в Алма-Ате (столица Казахской ССР) произошли массо-

вые беспорядки на национальной почве. Впервые с начала перестройки против 

демонстрантов применяли войска. Несколько человек погибли, десятки постра-

дали. Затем последовали события в Нагорном Карабахе, Прибалтике, Грузии  

и далее практически везде. Кризис развивался, ухудшалась ситуация в эконо-

мике и одновременно разворачивалась борьба между сторонниками и против-

никами реформирования СССР. 

 

 
 

Позднее Прокуратура Союза ССР обвинила М.С. Горбачева в том, что он, 

возглавляя Государственный Совет, не предпринял необходимых мер по охране 

суверенитета Союза ССР при решении о выходе из Союза Латвии, Литвы, Эс-

тонии, умышленно совершил действия в ущерб суверенитету и территориаль-

ной неприкосновенности государства.  

 

Слайд № 8. 

С 16 мая по 12 июня 1990 года работал I Съезд народных депутатов 

РСФСР, на котором председателем Верховного Совета РСФСР был избран 

Б. Н. Ельцин. 12 июня Съезд принял Декларацию о суверенитете России, уста-

новившую верховенство республиканских законов по отношению к союзным. 

6 августа Б. Н. Ельцин, стремясь к конструктивному диалогу с руководителями 

автономных республик, заявил им в Уфе: «Берите столько суверенитета, сколь-

ко сможете проглотить». 
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РСФСР начала распадаться на региональные образования. Только за два 

месяца 13 региональных образований провозгласили свой суверенитет. Тенден-

ции к распаду РСФСР усилились в 1991-1992 годах. Ситуация угрожала самому 

существованию государства. В файле «События 1990 года» перечисляются рес-

публики, провозгласившие суверенитет в 1990 году. 

На слайдах № 8 и № 9 наглядно показано, как стремительно разрушалась 

самая большая республика распадавшейся страны. Суверенные республики  

в составе РСФСР уже печатали собственные деньги, издавали свои законы.  

В газетных статьях того времени безучастно или с юмором фиксировались про-

цессы распада государства. 

 

Слайд № 9. 
 

 
 

Слайд № 10 насыщен событиями. 1991 год характеризуется противостоя-

нием центра и регионов. Руководство Советского Союза силой пыталось удер-

жать Прибалтийские республики. В ночь на 13 января группа «Альфа» (подраз-

деление КГБ) штурмом взяла телецентр и Дом печати. Погибли 14 человек. Си-

туация повторилась в Риге 20 января, когда в результате штурма здания МВД 

Латвии рижским ОМОНом погибли пять человек. События в Вильнюсе и Риге 

вызвали мощный резонанс в мире. Запад публично осудил советское руковод-

ство. 

Работа с документами может быть организована по нескольким направ-

лениям: 
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- Руководство СССР предпринимает попытки оставить республики в со-

ставе СССР; 

- Б. Н. Ельцин. 

- В стране проходит обмен 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 го-

да; денежная реформа нового премьер-министра В. С. Павлова. 

- Забастовки шахтеров, их требования. 

- Союзный референдум о сохранении «обновленного СССР». 

- Б. Н. Ельцин избирается первым президентом РСФСР. 

- М. С. Горбачев и Дж. Буш подписывают советско-американский дого-

вор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). 

- Прекращение действия Варшавского договора. 

 

 
 

В результате работы с документами и дополнительными материалами 

обучающиеся должны ответить на вопросы: 

- причины событий; 

- результат событий. 

 

Слайд № 11. 

Слайд полностью посвящен событиям 19-23 августа 1991 года. В новой 

версии историко-культурного стандарта эти события называются «попытка 

государственного переворота в августе 1991 года». В других вариантах это «ав-

густовский ПУТЧ». 
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В файле «События 1991 года» информационно-аналитического банка по-

пытка восстановления Советского Союза рассматривается более подробно. По-

сле августовских событий руководство союзных республик отказались подпи-

сывать новый союзный договор. 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще  

на совещании главы Украины (Леонид Макарович Кравчук), Белоруссии (Ста-

нислав Станиславович Шушкевич) и России (Борис Николаевич Ельцин) объ-

явили о том, что Договор об образовании СССР 1922 год расторгнут. Было объ-

явлено о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 декабря  

в Алма-Ате к СНГ присоединились остальные республики, кроме Грузии  

и Прибалтийских республик. Главы 11 государств подписали Декларацию о со-

здании СНГ, было объявлено, что СССР прекратил своё существование, 25 де-

кабря 1991 года Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв ушел в отставку. 

 

Слайд № 12. 

Слайд информативный. События 1992 года представлены в учебниках ис-

тории. В 1992 году Россия объявила себя единственным правопреемником 

по всем долгам бывшего СССР, обязалась погасить их в полном объеме, при 

этом получала права на все финансовые и материальные активы СССР.  

1 февраля 1992 года президенты России и США Борис Ельцин и Джордж 

Буш-старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию, которая формально  

и юридически завершила период холодной войны. 

 

 
 

2 января началась экономическая реформа, получившая название «Либе-

рализация цен». 

29 января был подписан указ «О свободе торговли». 11 июня принята 

программа приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

Введены в действие системы приватизационных чеков «ваучеров». 

Обсуждение событий целесообразно подводить к выводам о том, как они 

повлияли на развитие ситуации в России, в мире, какие были последствия для 

страны в долгосрочном периоде. 
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Слайды № 14 и № 15 посвящены еще одному политическому кризису, 

получившему название «Конституционный кризис 1993 года». События назва-

ны «Противостояние». Противостояние президента РФ Б. Н. Ельцина с Верхов-

ным Советом. 

Слайд № 14 информативный, излагающий последовательно хронологию 

противостояния. В учебниках это содержание изложено формально, и есть 

необходимость тщательно разобрать с учениками сущность происходящего. 

3 марта VIII Съезд народных депутатов внес поправки в действующую 

советскую Конституцию, ограничивающие полномочия президента и расши-

рявшие полномочия парламента.  

Б. Н. Ельцин выступил с телеобращением заявив о том, что кризис власти 

зашел слишком далеко, сотрудничать с нынешним Верховным Советом невоз-

можно, и изложил основные идеи подписанного им указа об особом порядке 

управления до преодоления кризиса. По указу юридической силы лишались 

любые решения органов и должностных лиц, направленные на отмену или при-

остановление указов и распоряжений президента и постановлений правитель-

ства. 23 марта Конституционный суд усмотрел в этом неконституционное огра-

ничение полномочий представительной и судебной властей, разрушение прин-

ципа разделения властей. Парламентарии требовали импичмента Ельцина и за-

мены его Руцким.  

 

 
 

Срочно был созван IX внеочередной Съезд народных депутатов. Депута-

ты попытались отстранить президента от власти и начать процедуру импичмен-

та, но не собрали необходимые две трети голосов. Ельцин подписал Указ 

№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Он объявил о том, что 

своим указом утвердил поправки в действующую Конституцию, в соответствии 

с которыми Съезд и Верховный Совет распускаются, высшим органом законо-

дательной власти становится двухпалатный парламент, состоящий из Государ-

ственной Думы и Совета Федерации. Верховный Совет объявил указ конститу-

ционным переворотом, Конституционный суд признал его основой для отреше-

ния президента от должности. ВС принял постановление о прекращении прези-

дентских полномочий Б. Н. Ельцина и временной передаче их А. В. Руцкому. 

Он принял присягу и заявил об отмене указа №1400. 
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По распоряжению Б. Н. Ельцина, в столицу были введены тульские де-

сантные части. Шесть танков произвели несколько выстрелов по верхним эта-

жам Белого дома. Всего было выпущено 12 снарядов. После проникновения 

в здание сотрудников спецподразделения «Альфа» сопротивление было слом-

лено. После освобождения в здании Верховного Совета были изъяты 643 еди-

ницы огнестрельного оружия и 308 взрывных устройств.  

Слайд № 15 показывает эмоциональную сторону событий.  

 

 
 

Организаторы путча были арестованы. В результате этих событий внутри 

Белого дома не было погибших, чего, к сожалению, нельзя сказать о вооружен-

ных столкновениях на улице: с 21 сентября по 4 октября в них погибли от 141 

(данные Генпрокуратуры) до 160 человек (данные специальной парламентской 

комиссии). Это стало трагическим следствием октябрьского конфликта.  

 

Слайды №15, №16, №17 целесообразно рассматривать во взаимосвязи. 

Слайд № 15 – 1994 год. 

Первая чеченская война . 

Официальное название: Операции по восстановлению конституционного 

порядка в Чечне 1994—1996 годов. 31 декабря российскими войсками был 

предпринят штурм Грозного.  

Началась продажа акций компании «МММ», возглавляемой Сергей Мав-

роди. Произошло резкое падение курса рубля по отношению к доллару назван-

ное «Черный вторник». 
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Слайд № 16 – 1995 год. 

Продолжались боевые действия в Чечне.  

14 июня террористы численностью 195 человек возглавляемые Шамилем 

Басаевым, совершили нападение на российский город Будённовск (Ставрополь-

ский край). Они согнали более 1600 мирных жителей в городскую больницу  

и взяли их в заложники. Тех, кто не соглашался идти, расстреливали. 

 

28 мая произошло землетрясение в Нефтегорске (остров Сахалин) магни-

тудой свыше 7 баллов. Оно полностью разрушило поселок. Его жертвами стали 

более 2 тыс. человек. 

 

 
 

Слайд № 17 – 1996 год. 

9-18 января нападение чеченских террористов на г. Кизляр и село Перво-

майское в Дагестане. 

Апрель – убит генерал Д. Дудаев выстрелом самонаводящейся ракеты. 

11 июня – террористический акт в московском метро. Погибли 4 челове-

ка, ранены – 12. 11-12 июля – взрывы в троллейбусах. Пострадали 5 человек,  

и у станции метро «Алексеевская» 28 человек. 16 ноября – взрыв жилого дома 

в Каспийске (Дагестан), в котором проживали семьи пограничников. Погибли 

68 человек. 
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Слайд № 18 – 1997 год. 

2 августа 1999 года началась вторая чеченская война. 8 марта 2005 года 

в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт был убит А. Масхадов. 

Движение скинхедов. Скинхеды разгромили лагерь узбекских беженцев 

в Подмосковье. Несколько человек получили увечья, погиб годовалый ребенок. 

На почве национальной, этнической и религиозной ненависти они стали изби-

вать, а позднее и убивать выходцев с Кавказа, Африки и Азии. С конца 1996 года 

были зафиксированы избиения иностранных студентов в Воронеже, в 1997 году – 

в Саратове, Владимире, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. 

Шло налаживание отношений между РФ и НАТО, в экономической поли-

тике нарастала зависимость от иностранных займов, в самой РФ в экономике 

продолжались реформы. 

 

 
 

Слайд № 19 – 1998 год. 

12 августа финансовый обвал принял неуправляемый характер. Прави-

тельство и Центральный банк сделали заявление о финансовом положении 

страны, фактически объявив о ее банкротстве. Дефолт в РФ. В январе 

Б. Н. Ельцин отправил в отставку В. Черномырдина, возглавлявшего прави-

тельство с декабря 1992 года. Назначил и.о. премьер-министра 35-летнего 

С. Кириенко. Россия в качестве равноправного участника принимала участие  

в работе «большой восьмерки». 
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Слайд № 20 – 1999 год. 

Начался почти повсеместный рост промышленности. Россия преодолела 

последствия кризиса практически за полгода. 15 мая Госдума провела голосова-

ние о начале процедуры досрочного прекращения полномочий президента на ос-

новании пяти предъявляемых ему обвинений: развал СССР, трагические события 

осени 1993 года, развязывание войны в Чечне, развал армии и геноцид русского 

народа. После отставки Примакова противникам президента не удалось набрать 

необходимые по Конституции 2/3 голосов ни по одному пункту, в том числе 

по Чечне. Ельцин вновь вышел победителем из конфликта с парламентом. 

 

 
 

Слайд № 21. 

Около 2 тыс. чеченских боевиков под руководством Басаева и Хаттаба 

вторглись в Дагестан. Ожесточенные бои продолжались более месяца. 25 августа 

российская авиация нанесла удар по базам боевиков в Веденском ущелье.  

18 сентября российские войска блокировали границу с Чечней. Страну потрясла 

серия взрывов в многоэтажных жилых домах. 4 сентября – взрыв в пятиэтажном 

доме в дагестанском Буйнакске, где жили российские военные, погибли 64 чело-

века, ранены 140 человек. В ночь с 8 на 9 сентября – взрыв в доме на улице Гу-

рьянова в Москве, рухнули два подъезда, погибли 94 человека, ранены 164.  

13 сентября – взрыв в восьмиэтажном доме на Каширском шоссе в Москве, по-

гибли 124 человека, ранены 9. 16 сентября – взрыв в девятиэтажном доме в Вол-

годонске Ростовской области, погибли 18 человек, пострадали 310. На взрывы 

жилых домов, в которых власти обвинили чеченских террористов, российская 

авиация ответила бомбардировками 23 сентября Грозного и его окрестностей. 

К декабрю была занята вся равнинная Чечня, в горы ушли до 3 тыс. боевиков. 

С 26 декабря началась осада Грозного (по 6 февраля 2000 года).  
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16 августа Госдума утвердила В. В. Путина премьер-министром. 

 

Слайд № 25 подводит итоги деятельности премьер-министров и показы-

вает изменение ВВП России за годы реформ. 

 

 
 

Слады № 22, № 23 и № 24 дают краткий обзор состояния культуры в РФ  

в 1990-х годах. 
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Слайды № 23, № 24 

 

   
 

Поскольку исследовательский подход в обучении ориентирует обучаю-

щихся на научное мировоззрение, развитие мышления и познавательной само-

стоятельности, учитель может предлагать ребятам комплекс исследовательской 

литературы и источников, которые размещаются на ресурсе. Так, материалы 

электронного каталога, посвященного истории Российской Федерации 1990-х 

гг., включают данные «Электронного каталога Музея истории города Ярослав-

ля» (https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*), где есть отдельные разделы, посвя-

щенные городскому пространству, культуре, политике, промышленности, эко-

номике региона. В каталоге содержатся:  

- фотодокументы; 

 

 
 

- тексты брошюр, газетных публикаций; 

 

 
 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*
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- тетради с записями расходов, книжки покупателя. 

 

 
 

Обучающиеся могут полноценно работать с музейным каталогом, где 

каждый предмет атрибутирован, на этикетке имеется вся необходимая инфор-

мация для включения в научный оборот. При этом исключаются серьезные 

трудности: учителю и школьнику не надо идти непосредственно в музей, полу-

чать разрешение на работу в музейном пространстве.  

Данная подборка ориентирована на написание учебно-исследовательских 

работ и проектов по истории Ярославского края в 1990-е гг. Так, пользуясь 

только данными ресурса, можно анализировать общественно-политическую 

жизнь Ярославля 1990-х гг. 

 

 
 

 Электронный ресурс создает условия для реализации основных этапов 

ученического исследования и проекта. На каждом слайде можно найти темати-

ку для исследования: например, «Экономические реформы 1992 г. в РФ: основ-

ные направления реализации» 
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Отдельный слайд посвящен научной литературе по данному периоду  

и источникам. 

 

 
 

Таким образом, создается база проверенных с научной точки зрения ре-

презентативных данных, обеспечивающих научность исследовательской рабо-

ты.  

 

Информационные ресурсы 
1. Осина, О. В. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): инициатива, поиски 

и растерянность советской правящей элиты / О. В. Осина. – Текст: электронный 

// Общество: философия, история, культура. 2020. № 6 (74).  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-initsiativa-

poiski-i-rasteryannost-sovetskoy-pravyaschey-elity (дата обращения: 19.12.2021). 

2. Горбачев, М. Жизнь и реформы / М. Горбачев. – Текст: электронный // 

https://bookscafe.net/book/gorbachev_mihail-zhizn_i_reformy-243200.html (дата 

обращения 19.12.2021). 

  

https://bookscafe.net/book/gorbachev_mihail-zhizn_i_reformy-243200.html
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