
 
  



Рабочая программа по истории для 10 классов 

(углубленный уровень). 

Рабочая программа курса «История» адресована учащимся 10 класса средней школы. Она ори-

ентирована на углубленный уровень изучения предмета.  

Рабочая программа курса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ гимназии 

«Перспектива» г.о.Самара 

 Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое планирова-

ние курса «История России». 6―10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. органи-

заций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

 Авторской программы М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. 

Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для общеобразовательных ор-

ганизаций, базовый и углублённый уровень. - М.: Просвещение, 2020. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование в учебном процессе следующих 

учебников: 

 История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс./Сорока-Цюпа 

О.С , Сорока-Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 2019. 

 История России. 10кл: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углублен-

ный уровни. В 3 ч./ Горинов М.М .Данилов А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В. 

– М.: «Просвещение», 2020. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является форми-

рование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей вза-

имосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую ис-

торию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государ-

ства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (углублен-

ный уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисци-

плин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоя-

тельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов станов-

ления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 



рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, без-

опасность, свобода и ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в фор-

мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в Новейшей истории. 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокуп-

ности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредмет-

ных связей, прежде всего, с учебными предметами социально - гуманитарного цикла; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкуль-

турному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

   Согласно примерной программе, на изучение курса «История» в старшей школе на углублён-

ном уровне отводится 272 часа.  

Основываясь на том, что содержание курса на уровне среднего общего образования не распре-

делено по годам, рекомендуется сохранить подход к изучению предмета на углубленном 

уровне: 

 в 10-х классах изучается курс «История России» и курс всеобщей истории в 

хронологических рамках 1914 – начала XXI века в объеме 136 часов; 

 в 11-х классах изучается повторительно-обобщающий курс «История России 

до 1914 года» в объеме 136 часов, направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

 

 

В 10 классе на изучение данного курса отводится 136 часов в год, из расчёта 4 часа в неделю. 

Из них 34 часа отводится на изучение всеобщей истории.  

Планируемые результаты освоения курса. 

Планируемые личностные результаты освоения РП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к по-

знанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному само-

определению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления ис-

тории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-

вью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государ-

ственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального са-

моопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договор-

ному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, само-

управления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, рели-

гиозным убеждениям; 



- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, то-

лерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных зна-

ниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разум-

ного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тра-

диционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-эко-

номических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; 



- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академиче-

ского благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-

форта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения РП 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универ-

сальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-

рали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-

ные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-

ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные УУД 



Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-

ночных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы.  

Ученики на углублённом уровне научатся:  

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания ме-

ста и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-

сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;  

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообще-

стве;  

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исто-

рические объяснения;  

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции  

 исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени.  

 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссий-

ской и мировой истории ХХ в.;  

 с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, обосновы-

вать собственную точку зрения на основные события истории России новейшего вре-

мени.  

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социаль-

ной информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах;  

 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев;  



 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории;  

 на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результа-

там;  

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории;  

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с  

 периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ.  

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них ин-

формацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, ар-

гументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исто-

рического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом матери-

але, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи истори-

ческих событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исто-

рических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятель-

ства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, 

раскрывая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном об-

щении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и по-

литической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Содержание курса «История» в 10 классе. 

Всеобщая история.  

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в.  

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промыш-

ленно технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое про-

изводство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация бан-

ковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) 



политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Со-

циальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и 

экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция 

населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро- Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Пар-

ламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 

право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное рефор-

мистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Велико-

британия. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военнополитических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглаше-

ние 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. 

Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Г ермания. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва 

на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясо-

рубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сраже-

ние. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно- гос-

ударственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская 

система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашинг-

тонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырех держав. Договор девяти держав. Договор 

пяти держав. Непрочность сложившейся системы. Последствия войны: революции и распад 

империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой 

войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых 

государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Ав-

стрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Юго-

славии. Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. Особенно-

сти экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание 

по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. 

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социали-

стов. Национальное единение. В поисках безопасности.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового эконо-

мического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического 

кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально - демократические режимы. Тоталитарные ре-

жимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особен-

ности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Ру-

звельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. 

Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.  

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 



национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 

Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народ-

ного фронта.  

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпора-

тивизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фа-

шизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тоталитарная 

диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. 

Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания: революция, гражданская война, фран-

кизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 

гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.  

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-

х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская Америка: особенности обще-

ственного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубин-

ская революция.  

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности ху-

дожественной культуры. Символизм. Литература.  

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско Вашингтонской системы. Несостоя-

тельность Лиги Наций. Военно политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий 

кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. Вторая мировая 

война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Корен-

ной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Перл-

Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коа-

лиция. Движение Сопротивления Завершающий период Второй мировой войны. Крымская кон-

ференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конферен-

ция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Вто-

рой мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Во-

еннополитические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешевой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная эконо-

мика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. Кризисы 

1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—

1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-полити-

ческие течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический ин-

тернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. 

Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 



проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера граж-

данского общества. Бурные 1960е годы. Новые левые движения молодежи и студентов Движе-

ние гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвисти-

ческие движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рей-

ган и рейганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная рево-

люция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвертая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внеш-

няя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 

1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 

развитие ГДР в 1949— 1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бар-

хатная революция» в ГДР. Объединенная Германия в 1990-е гг. Развитие объединенной Герма-

нии. Социал-демократы и «зеленые». Г. Шредер. «Большая коалиция» и правительство А. Мер-

кель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945— 

2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства со-

циализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Соци-

альное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. Латинская Аме-

рика во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—

1950-х гг. 

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации 

в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей раз-

вития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». 

Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор 

пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 1976). Куль-

турная революция (1966—1976). 

Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и совре-

менные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке 

(1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Между-

народные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака про-

тив Кувейта. Роль Организации Объединенных Наций. Западноевропейская интеграция. Северо-

американская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Аме-

риканороссийские отношения. 



 Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завер-

шение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреа-

лизм. Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и ис-

кусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к но-

вому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—

2000). Постмодернизм в литературе (1960— 2000). Глобализация в конце XX — начале XXI в. 

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Заключение. 

Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления 

отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 

глобализации. 

 

История России 

10 класс 

Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914—1921 гг. (62 ч) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополити-

ческие и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его зна-

чение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях сол-

дат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в усло-

виях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Про-

паганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения ар-

мии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настрое-

ний: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в прави-

тельстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах импе-

рии: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интер-

националисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии 

в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъ-

ективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революци-

онизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и про-

тиворечия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры нака-

нуне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль — март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 



рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна — лето: «зыбкое равновесие» политиче-

ских сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление пат-

риаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: про-

возглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Времен-

ного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коали-

ционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Россий-

ской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государ-

ства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контр-

революцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территори-

альных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 

на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Граждан-

ская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основ-

ные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, прави-

тельства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продот-

ряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудитель-

ная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распреде-

ление товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных орга-

нов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и фор-

мирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921—1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». «Не-

своевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна са-

тиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиоз-

ная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законо-

дательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 



Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилиза-

ции. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в де-

ревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию насе-

ления. 

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 г. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужи-

телей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское вос-

стание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической поли-

тике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучше-

ния экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностран-

ные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Ге-

рой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно 

- территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) 

к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эманси-

пация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохра-

нения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «экс-

плуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельско-

хозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопро-

тивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток 

в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Созда-

ние новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 



Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную дер-

жаву. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руково-

дителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории 

ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Резуль-

таты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослу-

жителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские об-

ряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленче-

ское движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (кон-

структивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена ал-

фавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Комму-

нистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропа-

ганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический ре-

ализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского за-

рубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседнев-

ность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребле-

ние и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пере-

селения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятиле-

ток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионе-

рия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в де-

ревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности 



в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Ха-

сан, реке Халхин- Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производ-

ства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негатив-

ных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Со-

отношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — всех народов СССР. Причины пораже-

ний Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, обра-

зование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смо-

ленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Обо-

рона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Па-

рад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группи-

ровки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленин-

града. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введе-

ние норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Гене-

ральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон со-

ветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массо-

вого сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского дви-

жения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятель-

ской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окру-

женных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталин-

градом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значе-

ние Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ле-

нинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в круп-

ных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудниче-

ство с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные про-

цессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943—

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 



подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производ-

стве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседнев-

ность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в со-

ветском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корре-

спонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол мит-

рополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религи-

озных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема вто-

рого фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нор-

мандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

— сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобереж-

ной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые дей-

ствия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капи-

туляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восста-

новление хозяйства в освобождённых 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседнев-

нойжизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государ-

ства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта 

в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Со-

ветского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (че-

тыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантун-

ской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобожде-

ние Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их послед-

ствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «хо-

лодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в по-

беду антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Раздел 4. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория По-

беды. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост бес-



призорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приори-

теты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и поло-

жение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении за-

падных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном по-

требительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окруже-

ние. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. 

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: про-

блемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» 

и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономиче-

ской взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатланти-

ческого договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демо-

кратизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение поли-

тической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной поли-

тики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утвер-

ждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внут-

реннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Г онения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «та-

миздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пере-

гнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире жен-

щины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактив-

ной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышлен-

ности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 



началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы ра-

бочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инже-

нерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХП Съезд КПСС и программа по-

строения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образова-

ния. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «соци-

ального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жи-

лищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного по-

требления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международ-

ные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хру-

щёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и исто-

риками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уро-

вень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирова-

ния экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного ком-

плекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в ма-

тематике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспек-

тивных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Док-

трина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт 

с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с 



США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитических сфе-

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской эконо-

мики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и 

её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельно-

сти. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных пред-

приятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человече-

ским лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышле-

ние» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руко-

водством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения 

в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Г ермании. Начало вывода советских войск из Централь-

ной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской полити-

ческой системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных де-

путатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной де-

путатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и со-

здание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Мол-

давия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Вве-

дение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независи-

мости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государствен-

ном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» 

— предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и по-

пытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохране-

нии СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий сек-

торы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991



 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся про-

блем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-ди-

рективной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством про-

грамм перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовоч-

ное движение. Новый этап в государственноконфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. По-

беда Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация со-

юзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловеж-

ское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Раздел 5. Российская Федерация в 1992—2018 гг. 

 

Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизнен-

ного уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недоволь-

ства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления ре-

форм в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский рефе-

рендум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина 

№1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее реше-

ние об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) 

по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы гос-

ударственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия 

Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламен-

таризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановле-

ния федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундамента-

лизма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка 

курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 



налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимо-

сти экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производствен-

ный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. 

Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продоволь-

ствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Де-

фолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в усло-

виях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представле-

ния о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на пост-

советском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская много-

партийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движе-

ния 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина 

и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добро-

вольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Пу-

тина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Фе-

дерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали вла-

сти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. 

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999—2007 

гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и обще-

ство в конце XX — начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная по-

литика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его резуль-

таты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продол-

жительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной по-

литики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 



Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожи-

дания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном про-

странстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Со-

временная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центро-

бежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступ-

лении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии об-

разования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение 

престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых 

и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и пред-

метов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной куль-

туры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура. 

Наш край в 2000—2018 гг. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ 

28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. — Первая мировая война 

1 августа 1914 г. — объявление Германией войны России; 

1915 г. — образование Прогрессивного блока 

май 1916 г. — «Брусиловский прорыв» 

февраль—ноябрь 1917 г. — революция в России 

февраль—март 1917 г. — Февральский переворот и падение монархии 

26 февраля 1917 г. — расстрел демонстрации на Знаменской площади Петрограда, переход 

части воинских частей на сторону восставших; 

27 февраля 1917 г. — формирование Временного Комитета Государственной думы 

2 марта 1917 г. — отречение Николая II 

1 сентября 1917 г. — провозглашение России республикой 

25—26 октября 1917 г. (7—8 ноября по новому стилю) — свержение Временного правитель-

ства, взятие власти большевиками 

26 октября 1917 г. — создание Совета народных комиссаров (советского правительства) 

ноябрь 1917—1921 гг. — Гражданская война 

ноябрь 1917 г. — принятие Декларации прав народов России 

декабрь 1917 г. — создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) декабрь 1917 г. — 

создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 5—6 января 1918 г. — Учредительное 

собрание 

январь 1918 г. — создание регулярной Красной Армии (РККА) 



3 марта 1918 г. — подписание советским правительством Брестского мира с Г ерманией и вы-

ход России из Первой мировой войны 

1918 г. — признание советским правительством независимости Финляндии 

Май 1918 г. — восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной Гражданской 

войны в России 

июль 1918 г. — выступление левых эсеров против большевиков 

июль 1918 г. — принятие первой советской Конституции России 

5 сентября 1918 г. — объявление большевиками «красного террора» 

15 ноября 1918 г. — свержение Директории и установление диктатуры А. В. Колчака 

Май—октябрь 1919 г. — наступление Белой армии под командованием А. 

И. Деникина 

Октябрь 1919 — январь 1920 г. — общее наступление Красной Армии 

1920 — 1921 гг. — занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Гру-

зии 

1920 г. — заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией. 

Апрель — октябрь 1920 г. — боевые действия в ходе советско-польской войны 

Ноябрь 1920 г. — разгром армии П. Н. Врангеля в Крыму 

1921 г. — Рижский мир с Польшей 

лето 1920 — лето 1921 гг. — Тамбовское антибольшевистское восстание 

октябрь 1917 — январь 1924 гг. — В. И. Ленин во главе страны 

март 1921 г. — восстание в Кронштадте 

август 1920 — июнь 1921 гг. — Тамбовское восстание 

1920 г. — принятие плана ГОЭЛРО 

14 марта 1921 г. — переход к нэпу 

1921—1922 гг. — голод в советской России 

16 апреля 1922 г. — договор в Рапалло 

1922 г. — завершение гражданской войны на Дальнем Востоке. 

30 декабря 1922 г. — создание СССР 

1922—1924 гг. — финансовая реформа 

1923 г. — создание Госплана 

1924 г. — принятие Конституции СССР 

1924 — март 1953 гг. — И. В. Сталин во главе СССР 

1924 г. — «полоса признания СССР» 

1925 г. — начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов 

1927 — учреждение звания «Герой Труда» 

1928—1929 г. — свёртывание нэпа 

1928 г. — Шахтинский процесс 

1928—1932 гг. — первая пятилетка 

1929 г. — принятие первого пятилетнего плана 

1929 г. — переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год «великого пере-

лома») 

1930—1935 г. — карточная система снабжения населения 

1932 г. — введение паспортной системы 

1932— 1933 гг. — голод в СССР 

1933— 1937 гг. — вторая пятилетка 

1934 г. — учреждение звания Герой Советского Союза 

1936 г. — принятие новой Конституции СССР 



1937—1938 гг. — пик массовых политических репрессий 

1938 г. — учреждение звания «Герой Социалистического Труда» 

23 июля — 11 августа 1938 г. — военный конфликт с Японией на оз. Хасан 

6 мая — 16 сентября 1939 г. — военный конфликт с Японией на р. Халхин- Гол 

23 августа 1939 г. — советско-германский договор о ненападении 

1 сентября 1939 г. — начало Второй мировой войны 

30 ноября 1939 г. — 13 марта 1940 г. — советско-финская («зимняя») война 

1940 г. — вхождение прибалтийских государств в состав СССР 

1 сентября 1939 г. — 2 сентября 1945 г. — Вторая мировая война 

22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г. — Великая Отечественная война 

24 июня 1941 г. — создание Совета по эвакуации 

8 июля—10 сентября 1941 г. — Смоленское сражение 

8 сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда 

30 сентября 1941 г. — начало битвы под Москвой 

7 ноября 1941 г. — парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на Красной 

площади 

7 ноября 1941 г. — официальное решение США о распространении ленд- лиза на СССР 

5—6 декабря 1941 г. — переход советских войск в контрнаступление под Москвой 

17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г. — Сталинградская битва 

25 июля 1942 г. — начало Битвы за Кавказ 

28 июля 1942 г. — приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

16 ноября 1942 г. — переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом 

12—18 января 1943 г. — прорыв блокады Ленинграда 

5 июля — 23 августа 1943 г. — Курская битва 

5 августа 1943 г. — освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве 

3 августа — 15 сентября 1943 г. — партизанская операция «Рельсовая война» 

6 ноября 1943 г. — освобождение Киева 

25 ноября — 1 декабря 1943 г. — Тегеранская конференция 

27 января 1944 г. — полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады 

26 марта 1944 г. — выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 

Красной Армией стран Европы (1944—1945) 

6 июня 1944 г. — высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 

23 июня — 29 августа 1944 г. — Белорусская наступательная операция советских войск 

1943—1944 г. — депортация репрессированных народов СССР 

27 января 1945 г. — освобождение Освенцима 

4—11 февраля 1945 г. — Ялтинская конференция 

16 апреля — 2 мая 1945 г. — битва за Берлин 

24 апреля — 26 июня 1945 г. — конференция Объединённых наций в Сан- Франциско. При-

нятие Устава ООН 

9 мая 1945 г. (по моск. вр.) — безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой Оте-

чественной войны 

17 июля — 2 августа 1945 г. — Потсдамская конференция 

9 августа — 2 сентября 1945 г. — советско-японская война 

2 сентября 1945 г. — капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

Март 1946 г. — Фултонская речь У. Черчилля 

1946— 1991 — период «холодной войны» 

1947 г. — выдвижение Плана Маршалла 



1946— 1947 гг. — голод в СССР 

1946 г. — постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»». 

1947 г. — отмена карточек на продукты и денежная реформа 

1947— 1956 гг. — деятельность Коминформбюро 

1948 г. — дело Еврейского антифашистского комитета 

1949 г. — создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1949 г. — организация Североатлантического договора (НАТО) 

1948— 1949 гг. — 1-й Берлинский кризис 

1949 г. — первое успешное испытание советской атомной бомбы 

1949— 1950 гг. — «Ленинградское дело» 

1950— 1953 гг. — война в Корее 

1952 г. — XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 

5 марта 1953 г. — смерть И. В. Сталина 

1953—1964 гг. — Н. С. Хрущёв — первый секретарь ЦК КПСС 

1954 г. — начало освоения целинных земель 

1955 г. — создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

1956 г. — XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина 

1956 г. — Суэцкий кризис 

1957 г. — Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве 

1957 г. — запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

7 апреля 1961 г. — полёт в космос первого в мире космонавта Ю. А. Г агарина 

1961 г. — второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 

1961 г. — XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма 

1962 г. — события в г. Новочеркасске 

1962 г. — Карибский кризис 

1963 г. — космический полёт первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой 

1964 г. — смещение Н. С. Хрущёва с поста первого секретаря ЦК КПСС. 1964—1982 гг. — 

первый (с 1966 г. — Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 

1965 г. — начало реформы А. Н. Косыгина 

1968 г. — «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР 

1969 г. — пограничный советско-китайский конфликт 

1972 г. — Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны 

(ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 

1975 г. — завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Подписание Заключительного акта. 

1977 г. ------ принятие последней Конституции СССР 

1979 г. — Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2) 

1979 г. — ввод советских войск в Афганистан 

1980 г. — летние Олимпийские игры в Москве 

1982 г. — смерть Л. И. Брежнева 

1982—1984 гг. — Ю. В. Андропов — Генеральный секретарь ЦК КПСС 

1984—1985 гг. — К. У. Черненко — Генеральный секретарь ЦК КПСС 

1985 г., март — избрание М. С. Горбачёва Генеральным секретарём ЦК КПСС 

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) — провозглашение М. С. Горбачёвым курса на ускорение 

экономического развития страны 

1986 г., февраль — провозглашение основных направлений политики «перестройки» на XXVII 



съезде КПСС 

1986 г., 26 апреля — авария на Чернобыльской АЭС 

1987 г., январь — провозглашение политики гласности 

1988 г. июнь—июль — XIX конференция КПСС 

1989 г., февраль — вывод советских войск из Афганистана 

1989 г., май-июнь — I Съезд народных депутатов СССР 

1990 г. 15 марта — избрание М. С. Горбачёва Президентом СССР на III Съезде народных де-

путатов СССР 

1990 г., 26 апреля — «план автономизации» М. С. Горбачёва (Закон СССР «О разграничении 

полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации») 

1990 г., май-июнь — I Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие Декларации о государ-

ственном суверенитете России 

1990 г., май — создание Коммунистической партии РСФСР 

1990 г., июнь-октябрь — «борьба программ» перехода СССР к рынку 

1990, июль — совместное поручение М. С. Горбачёва и Б. Н. Ельцина о подготовке согласован-

ной программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике 

1991 г., 17 марта — референдум о сохранении СССР 

1991 г., июнь — избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

1991 г., 19—21 августа — ГКЧП и оборона Белого дома 

1991 г., август — сложение М. С. Горбачёвым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о приостановлении деятельности КПСС на территории 

РСФСР. 

1991 г., 6 ноября — Указ Президента РСФСР Б. Н. Ельцина о прекращении деятельности КПСС 

и роспуске её организационных структур на территории РСФСР 

1991 г, 1 декабря — референдум о независимости Украины 

1991, декабрь — распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РСФСР, Украины и 

Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ (21 декабря 1991 г.) 

1992 г., 2 января — начало экономической реформы 

1992 г. — указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 

(ваучеров), начало приватизации госимущества 

1992 г., март — подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и 

Чечни) 

1993, январь — подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 

1993 г., 25 апреля — референдум о доверии Президенту Б. Н. Ельцину и Верховному совету 

1993 г., 21 сентября — Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного 

Совета и проведении 12 декабря референдума по новой Конституции 

1993 г., 1—3 октября — безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического 

кризиса в Свято-Даниловом монастыре 

1993, октябрь — трагические события в Москве, обстрел Белого дома 

1993 г., 12 декабря — Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму 

1994 г., февраль — объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий 

октября 1993 г. 

1994, август — завершение вывода российских войск из Германии 

1994 г., декабрь — начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике 



1995 г., июнь — нападение боевиков на г. Будённовск 

1996 г. — выборы Президента РФ 

1996 г. — Хасавюртовские соглашения 

1996 г. — вступление России в Совет Европы 

1998 г., август — дефолт, финансовый кризис 

1999 г. — возобновление военного конфликта на Северном Кавказе 

2000 г. — выборы и вступление в должность Президента РФ В. В. Путина 

2000 г. — создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах, создание Г осударственного Совета РФ 

2000 г. — утверждение новой концепции внешней политики РФ 

2003 г. — выборы в Государственную Думу 

2004 г. — избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок 

2008 г. — избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

2008, август — операция по принуждению Грузии к миру 

2008 г. — Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социальноэкономического раз-

вития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008 г.) 

2008 г. — закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента 

РФ до 6 лет 

2012 г. — избрание В. В. Путина Президентом РФ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть, Учреди-

тельное собрание, национализация промышленности, «чёрный передел» земли, Российская ком-

мунистическая партия (большевиков) — РКП(б), диктатура пролетариата, классовая борьба, 

ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Де-

крет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «ме-

шочники», Гражданская война, «красные», «белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче-

крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточ-

ная система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая 

волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский план монументальной пропаганды, 

план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). 

Нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, продналог, хозрас-

чёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, коммунистические суббот-

ники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, 

комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные «лифты», обновленчество, 

«комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Ко-

макадемия. 

«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализа-

ция, коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбаниза-

ция, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСО-

АВИАХИМ, 

«челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые 

репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, 

барак, карточная система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности в 

Европе, советско-германский договор о ненападении. 

Антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, 



генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конферен-

ция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, парти-

занские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 227 («Ни 

шагу назад!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, Холокост, 

ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй фронт, капи-

туляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы». 

Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский 

антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное ору-

жие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны «народной демокра-

тии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация Североатланти-

ческого договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Де-

сталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. 

Совнархозы. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. 

Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское дви-

жение. «Хрущёвки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Раз-

витой социализм». Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Ко-

сыгинская реформа. Хозрасчёт. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. «Праж-

ская весна». «Застой». Дача. Товарный дефицит. «Перестройка». «Гласность». «Новое полити-

ческое мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. 

«Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». По-

литический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный кон-

фликт. Титульная нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. Конвер-

сия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. Межрегиональная 

депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». 

«Война законов». Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Ры-

ночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либерализация цен, приватизация, ваучер, зало-

говый аукцион, Международный валютный фонд (МВФ), Конституционный суд, политико-кон-

ституционный кризис,



ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ 

Государственные и военные деятели: А. С. Антонов, И. Х. Баграмян, Л. П. Берия, В. К. 

Блюхер, С. М. Будённый, Н. И. Бухарин, А. М. Василевский, Н. Ф. Ватутин, Н. А. Вознесенский, 

К. Е. Ворошилов, П. Н. Врангель, Л. А. Говоров, А. А. Громыко, А. И. Деникин, Ф. Э. Дзержин-

ский, Л. М. Доватор, М. А. Егоров, Н. И. Ежов, А. А. Жданов, Г. К. Жуков, Г. Е. Зиновьев, Р. Зорге, 

Л. М. Каганович, М. Казей, М. В. Кантария, М. И. Калинин, С. С. Каменев, Д. М. Карбышев, А. Ф. 

Керенский, С. М. Киров, В. Г. Клочков, С. А. Ковпак, И. Н. Кожедуб, И. С. Конев, З. А. Космоде-

мьянская, В. Котик, О. В. Кошевой, П. Н. Краснов, Г. М. Кржижановский, Н. К. Крупская, Н. Г. 

Кузнецов, Н. И. Кузнецов, В. И. Ленин, М. М. Литвинов, А. В. Луначарский, Г. Е. Львов, И. М. 

Майский, Р. Я. Малиновский, В. А. Малышев, Н. И. Махно, К. А. Мерецков, А. И. Микоян, П. Н. 

Милюков, В. М. Молотов, Николай II, Х. Н. Нурадилов, Г. К. Орджоникидзе, Д. Г. Павлов, И. В. 

Панфилов, М. Г. Первухин, А. И. Покрышкин, П. К. Пономаренко, К. К. Рокоссовский, А. И. Ры-

ков, М. В. Родзянко, Я. М. Свердлов, П. П. Скоропадский, Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин, В. В. 

Талалихин, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, Л. Д. Троцкий, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, 

Д. Ф. Устинов, А. Ф. Фёдоров, М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев, Г. В. Чичерин, И. Д. Черняховский, В. 

И. Чуйков, Б. М. Шапошников, А. И. Шахурин, Н. М. Шверник, М.С. Шумилов, Н. Н. Юденич, Е. 

М. Ярославский. 

Ю. В. Андропов, Л. И. Брежнев, Н. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, М. С. Горбачёв, А. А. 

Громыко, Б. Н. Ельцин, А. А. Жданов, А. Н. Косыгин, 

B. А. Крючков, Г. М. Маленков, П. М. Машеров, А. И. Микоян, Н. И. Рыжков, И. С. Силаев, А. 

А. Собчак, М. А. Суслов, Ф. А. Табеев, Д. Ф. Устинов, Н. С. Хрущёв, К. У. Черненко, Э. А. Ше-

варднадзе, Г. А. Явлинский, А. Н. Яковлев. 

Г. Э. Бурбулис, Е. Т. Гайдар, В. В. Геращенко, П. С. Грачёв, Д. М. Дудаев, Б. Н. Ельцин, В. 

В. Жириновский, В. Д. Зорькин, Г. А. Зюганов, А. Х. Кадыров, А. И. Лебедь, Ю. М. Лужков, М. М. 

Магомедов, А. А. Масхадов, Д. А. Медведев, Е. М. Примаков, В. В. Путин, М. Г. Рахимов, Э. Э. 

Россель, И. П. Рыбкин, А. В. Руцкой, Е. С. Строев, Р. И. Хасбулатов, B. C. Черномырдин, А. Б. 

Чубайс, М. Ш. Шаймиев, С.М. Шахрай. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Г. В. 

Александров, П. Н. Ангелина, А. А. Ахматова, И. Э. Бабель, Д. Бедный, А. Н. Бенуа, О. Ф. Берг-

гольц, А. А. Блок, В. Д. Бонч- Бруевич, О. М. Брик, И. И. Бродский, М. А. Булгаков, Е. Б. Вахтангов, 

Н. И. Вавилов, С. И. Вавилов, В. И. Вернадский, М. Ф. Гнесин, А. М. Горький, В. 

C. Гризодубова, В. С. Гроссман, И. М. Губкин, М. Джалиль, А. П. Довженко, И. О. Дунаевский, 

С. А. Есенин, Н. Е. Жуковский, М. М. Зощенко, Н. А. Изотов, И. Ильф, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, 

В. Г. Короленко, А. М. Коллонтай, П. Ф. Кривонос, Б. М. Кустодиев, Ю. Б. Левитан, А. С. Мака-

ренко, В. В. Маяковский, В. Э. Мейерхольд, Д. С. Моор, В. И. Мухина, Л. П. Орлова, патриарх 

Сергий, патриарх Тихон, Б. А. Пильняк, А. П. Платонов, С. Ф. Платонов, М. Н. Покровский, В. И. 

Пудовкин, С. С. Прокофьев, Л. А. Русланова, А. Г. Стаханов, Н. А. Семашко, К. С. Симонов, П. А. 

Сорокин, Е. В. Тарле, А. Т. Твардовский, А. Н. Толстой, Ф. В. Токарев, В. Е. Татлин, А. Н. Туполев, 

А. А. Фадеев, А. Е. Ферсман, Ф. А. Цандер, Н. К. Черкасов, В. П. Чкалов, Ф. И. Шаляпин, Д. Д. 

Шостакович, О. Ю. Шмидт, М. А. Шолохов, А. В. Щусев, С. М. Эйзенштейн, И. Г. Эренбург, А. 

С. Яковлев. 

Т. Е. Абуладзе, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, Б. А. Ахмадулина, А. А. Бабаджанян, Ю. В. 



Бондарев, С. Ф. Бондарчук, М. М. Ботвинник, И. А. Бродский, В. В. Быков, А. А. Вознесенский, В. 

С. Высоцкий, Л. И. Гайдай, А. А. Галич, Р. Г. Гамзатов, С. А. Герасимов, А. Ю. Герман, Б. Б. 

Гребенщиков, Г. Н. Данелия, С. Д. Довлатов, И. О. Дунаевский, Е. А. Евстигнеев, Е. А. Евтушенко, 

О. Н. Ефремов, М. М. Жванецкий, М. А. Захаров, Ф. А. Искандер, А. Е. Карпов, Г. К. Каспаров, И. 

Д. Кобзон, Е. П. Леонов, М. Лиепа, Д. С.Лихачёв, Ю. П. Любимов, М. М. Магомаев, А. В. Мака-

ревич, С. В. Михалков, Н. С. Михалков, С. М. Михоэлс, Э. И. Неизвестный, В. П. Некрасов, Б. Ш. 

Окуджава, Г. К. Отс, Р. В. Паулс, Б. Л. Пастернак, А. Н. Пахмутова, М. Н. Плисецкая, Б. Н. Поле-

вой, А. Б. Пугачева, Э. С. Пьеха, А. И Райкин, Ф. Г. Раневская, В. Г. Распутин, Р. И. Рождествен-

ский, В. С. Розов, М. Л. Ростропович, Ю. С. Рытхэу, Э. А. Рязанов, С. З. Сайдашев, А. Д. Сахаров, 

Л. П. Скобликова, А. И. Солженицын, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, О. Н. Табаков, А. А. Тарковский, 

А. Т. Твардовский, Г. А. Товстоногов, Г. С. Уланова, В. Б. Харламов, А. И. Хачатурян, М. С. Ху-

циев, В. Р. Цой, М. З. Шагал, М. Ф. Шатров, М. М. Шемякин, В. М. Шукшин, Р. К. Щедрин, М. А. 

Эсамбаев, Л. И. Яшин. 

Патриарх Алексий II, Б. Акунин, Ю. А. Башмет, В. А. Гергиев, И. С. Глазунов, Д. Л. Мацуев, 

В. Пелевин, В. Т. Спиваков, П. Н. Фоменко, Ч. Н. Хаматова, З. К. Церетели, Ю. Ю. Шевчук, A. M. 

Шилов. 

А. А. Абрикосов, С. С. Алексеев, Т. И. Заславская, С. П. Капица, Л. М. Рошаль, Ж. И. 

Алфёров, В. Л. Гинзбург. 

Деятели науки, конструкторы военной техники: В. А. Дегтярёв, С. 

B. Ильюшин, М. И. Кошкин, С. А. Лавочкин, Е. О. Патон, А. Н. Туполев, Г. 

C. Шпагин, А. С. Яковлев. 

Л. И. Абалкин, О. К.Антонов, Н. Г. Басов, В. П.Бармин, Р. А. Беляков, Ю. А. Гагарин, 

В. П. Глушко, Я. Б. Зельдович, С. В. Ильюшин, М. Т. Калашников, Н. И. Камов, Л. В. Канто-

рович, П. Л. Капица, М. В. Келдыш, С. Н. Ковалёв, С. П. Королёв, И. В. Курчатов, Л. Д. 

Ландау, А. А. Леонов, Артём И. Микоян, М. Л. Миль, В. М. Мясищев, А. М. Прохоров, С. Е. 

Савицкая, Р. З. Сагдеев, Н. Н. Семёнов, П. О. Сухой, В. А. Сухомлинский, И. Е. Тамм, В. В. 

Терешкова, И. М. Франк, Ю. Б. Харитон, В. Н. Челомей, П. А. Черенков. А. С. Яковлев, М. 

К. Янгель.  



Тематическое планирование курса. 

10 класс. 

Название раздела Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Мир в 

годы Первой ми-

ровой войны. 

Россия в годы 

«великих потря-

сений». 21 час 

(из них 5 часов - 

всеобщая исто-

рия). 

1. Введение. Индустриальное общество в 

начале ХХ века. 

1 

2. Политическое развитие в начале ХХ века.  1 

3. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. 

1 

4. «Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны. 

1 

5 - 6. Первая мировая война. 1914-1918 гг. 2 

7 - 8  Российская империя в Первой мировой 

войне. 

2 

9. Великая российская революция: февраль 

1917 г.  

1 

10. Семинар "Альтернативы развития России 

после Февраля 1917г." 

1 

11. Великая российская революция: октябрь 

1917 г. 

1 

12 – 13. Первые революционные преобразования 

большевиков.  

2 

14. Экономическая политика советской вла-

сти. Военный коммунизм 

1 

15 – 16. Гражданская война. 2 

17. Идеология и культура периода граждан-

ской войны. 

1 

18. Самарский край в годы Гражданской 

войны. 

1 

19. Семинар " Гражданская война в оценках 

историков и современников." 

1 

20. Повторительно-обобщающий урок. 1 

21. Контрольная работа. 1 

Раздел 2. Межво-

енный период. 

Советский Союз 

в 1920 – 1930-е 

гг. 31 час (из них 

13 часов - всеоб-

щая история). 

22. Революции и распад империй в Европе.  1 

23. Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг.  

1 

24. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. 

1 

25. Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу 

1 

26. Экономика нэпа 1 

27. Образование СССР. Национальная поли-

тика в 1920-е гг.  

1 

28. Политическое развитие в 1920-е гг. 1 

29. Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 

1 

30. Культурное пространство советского об-

щества в 1920-е гг. 

1 

31. Урок - практикум 1 

32. «Великий перелом». Индустриализация 1 



33. Коллективизация сельского хозяйства 1 

34. Политическая система СССР в 1930-е гг. 1 

35. Советская национальная политика в 

1930-е гг. 

1 

36. Культурное пространство советского об-

щества в 1930-е гг.  

1 

37. СССР и мировое сообщество в 1929 – 

1939 гг. 

1 

38. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 1 

39. Урок – практикум. 1 

40. Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода  

1 

41. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта.  1 

42. Демократические страны Европы в 1930-

е гг. Великобритания. Франция. 

1 

43 - 44. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Ита-

лия, Германия, Испания. 

2 

45. Борьба с фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война 

в Испании.  

1 

46. Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора  

1 

47. Восток в первой половине XX в. 1 

48. Латинская Америка в первой половине 

XX в. 

1 

49. Культура и искусство в первой половине 

XX в. 

1 

50. Урок – практикум. 1 

51. Повторительно-обобщающий урок. 1 

52. Контрольная работа. 1 

 

 Раздел 3. Вторая 

мировая война. 

18 часов (из них 3 

часа – всеобщая 

история). 

53. Международные отношения накануне 

второй мировой войны. СССР в системе 

международных отношений. 

1 

54. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 1 

55. СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

1 

56 - 57. Начало великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.) 

2 

58. Поражения и победы 1942 г. Предпо-

сылки коренного перелома 

1 

59. Человек и война: единство фронта и 

тыла. Культура в годы войны. 

1 

60. "Новый порядок" на оккупированных 

территориях. Партизанское движение. 

1 

61 - 62. Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 г.) 

2 

63. Народы СССР в борьбе с фашизмом 1 

64 - 65. Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне.  

2 

66. Семинар " Антифашистская коалиция в 1 



годы Второй  мировой войны. Роль со-

ветско-германского фронта во второй ми-

ровой войне".  

67. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 

1 

68. Окончание и итоги Второй мировой 

войны.  Послевоенное урегулирование. 

1. 

69. Повторительно-обобщающий урок. 1 

70. Зачет по теме «Великая Отечественная 

война». 

1 

Раздел 4. Апогей 

и кризис совет-

ской системы. 

1945 – 1991 гг. 31 

час (из них – 1 

час всеобщая ис-

тория). 

 

 

71. Место и роль СССР в послевоенном 

мире. 

1 

72. Начало «холодной войны». Внешняя по-

литика СССР в условиях начала «холод-

ной войны». 

1 

73. Восстановление и развитие экономики. 1 

74. Изменения в политической системе в по-

слевоенные годы. 

1 

75. Идеология, наука и культура в послево-

енные годы 

1 

76. Национальный вопрос и национальная 

политика в послевоенном СССР. 

1 

77. Послевоенная повседневность 1 

78 - 79. Смена политического курса. 2 

80 - 81 Экономическое и социальное развитие в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг.. 

2 

82. Культурное пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг.. 

1 

83. Наш край в 1953—1964 гг. 1 

84. Политика мирного сосуществования в 

1950-х – первой половине 1960-х гг.. 

1 

85. Урок – практикум. 1 

86 – 87. Политическое развитие в 1960-х – сере-

дине 1980-х гг.  

2 

88. Социально-экономическое развитие 

страны в 1960-х – середине 1980-х гг.. 

1 

89. Национальная политика и национальные 

движения в 1960-х – середине 1980-х гг.. 

1 

90. Культурное пространство и повседневная 

жизнь во второй половине 1960-х гг. – 

первой половине 1980-х гг.. 

1 

91. Наш край в 1964—1985 гг. 

 

1 

92. Международные отношения. от конфрон-

тации к разрядке международной напря-

жённости (1960—1970 гг.). 

1 

93. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпо-

сылки реформ. 

1 

94. Урок – практикум. 1 

95. Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 гг.. 

1 



96. Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки. 

1 

97. Реформа политической системы. 1 

98. Новое политическое мышление и пере-

мены во внешней политике. 

1 

99. Национальная политика и подъём нацио-

нальных движений. Распад СССР. 

1 

100. Повторительно-обобщающий урок.  1 

101. Контрольная работа. 1 

Раздел 5. Новей-

шая история. 

Вторая половина 

XX - начало XXI 

в. 14 часов (все-

общая история). 

102. Завершение эпохи индустриального об-

щества. 1945 – 1970-е гг. «Общество по-

требления».  

1 

103. Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

1 

104. Политическое развитие. Экономическая 

политика 1970— 2000-х гг. 

1 

105. Гражданское общество. Социальные дви-

жения. 

1 

106. США во второй половине ХХ века. 1 

107. Англия во второй половине ХХ века. 1 

108. Франция во второй половине ХХ века. 1 

109. Германия: раскол и объединение. 1 

110. Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

1 

111 Латинская Америка во второй по-

ловине ХХ - начало XXI в.  

1 

112. Страны Азии и Африки. Деколонизация 

и выбор путей развития 

1 

113. Китай и Япония во второй половине ХХ 

века. 

1 

114. Культура второй половины XX — начала 

XXI в. 

1 

115. Повторительно-обобщающий урок.   

116. Контрольная работа.  

Раздел 6. Россий-

ская Федерация. 

12 часов. 

116. Российская экономика на пути к рынку.  1 

117. Политическое развитие Российской Фе-

дерации в 1990-е гг. 

1 

118. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 

119. Геополитическое положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. 

1 

120. Политическая жизнь России в начале 

XXI в.  

1 

121. Экономика России в начале XXI в. 1 

122. Повседневная и духовная жизнь 1 

123. Внешняя политика России в начале XXI 

в. 

1 

124. Россия в 2008-2018 гг. 1 

125. Самарская область в истории современ-

ной России. 

1 

127. Урок – практикум. 1 

128. Повторительно-обобщающий урок.  1 

129. Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 



Раздел 7. Совре-

менный мир. 8 

часов. 

130. Международные отношения на современ-

ном этапе. 

1 

131. Семинар "Россия и мир на современном 

этапе развития". 

1 

132 - 133 Повторение. 2 

134. Контрольная работа. 1 

135. Итоговое повторение. 1 

136. Заключительный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


