
 



 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для обучающихся 10-11 класса 

неспециализированных профилей создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), 

примерной учебной программы среднего общего образования по истории с 

учетом специфики Специализированного учебно-научного центра Уральского 

федерального университета (далее — СУНЦ УрФУ) и традиций преподавания 

истории в нём. Программа является преемственной по отношению к 

программам учебного предмета «История», которые были разработаны 

авторским коллективом преподавателей кафедры гуманитарного образования 

СУНЦ УрГУ под руководством доктора исторических наук, профессора В.Д. 

Камынина и использовались в СУНЦ в 1989–2014 гг.  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2012 гг. — («История России»). 

 

Используемый учебно-методический комплект: Сахаров А.Н., Буганов 

В.И. и др. История России с древнейших времён до к. ХХ в.: В 3-х т. - М.,2001; 

История России с древнейших времён до нач. ХХI в.: В 3-х т./ Под ред. Л.В. 

Милова. - М.,2006.; Огоновская И.С. История России: Словарь-справочник. 

Уч.пособие. – Екатеринбург, 2014.; Новейшая история России. Учебник/ Под 

ред. А.Н. Сахарова. – М., 2014. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной 

и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие 

уроки. 

Нормативный срок освоения – 68 (2 часа в неделю); 66 часов – история 

России, 2 часа – повторительно-обобщающие уроки. 

Нормативный срок освоения программы – 68 недель, 136 часов. 

Режим обучения – 2 часа в неделю. 

Форма обучения – очная. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного 

исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 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 историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного 

предмета «История» (углубленный уровень) являются: 

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

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно 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 становления 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, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании 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 результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности 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 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 историко-культурологический подход, формирующий способности 

к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 



 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций;  



 использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 



Учебно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из 

применения современных педагогических технологий: индивидуально-

ориентированного обучения, предусматривающего три типа занятий:  учебная 

лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное 

изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме 

практических занятий по отработке заданий из индивидуально-

ориентированных учебных планов обучающихся, а также проблемного 

обучения, проведение дебатов, дискуссий, игр. 

 
№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1  Революция 1905 – 1907 гг. в России 6 4 2  

2 Россия в 1907-1914гг. 6 5 1 опрос 

3 Внешняя политика России в начале XX в. 5 3 2 
Контрольная 

работа 

4 Российская империя в I мировой войне 6 5 1 опрос 

5 

Февральская революция и опыт 

демократического развития России в 1917 

г. 

5 4 1 

дебаты 

6 
Октябрьская революция и образование 

республики Советов  5 4 1 
Контрольная 

работа 

7 Гражданская война в России   6 5 1 опрос 

8 
Советское государство в годы новой 

экономической политики 6 5 1 
опрос 

9 
Становление и эволюция тоталитарного 

общества в СССР 
6 5 1 

Контрольная 

работа 

10 
Внешняя политика Советского 

государства в 1920-е - 1930-е годы 
6 5 1 

опрос 

11 
Советская культура 1920-х - 30-х гг. 

 
6 5 1 

 

12 
СССР в начальный период Второй 

мировой войны 
5 4 1 

Контрольная 

работа 

Итого за 10 класс 68 54 14 10 

13 
Великая Отечественная война. 

Начальный период 
5 4 1 

опрос 

14 
Великая Отечественная война. Коренной 

перелом и победоносное завершение 
5 4 1 

Контрольная 

работа 

15 
СССР в первом послевоенном 

десятилетии: апогей и кризис сталинизма 
6 5 1 

опрос 

16 
Внешняя политика СССР в 1945 -1955 гг. 

 
3 2 1 

опрос 



17 
Борьба за власть после смерти И.В. 

Сталина 
4 3 1 

опрос 

18 
Советский Союз в сер. 1950-х - сер. 1960-

х гг.  
5 4 1 

 

19 Внешняя политика СССР в 1955-1965 гг. 6 6 - 
Контрольная 

работа 

20 

Проблемы социально-политического и 

экономического развития СССР в 

сер.1960-х - сер.1980-х гг. 

5 4 1 

 

21 

Советская культура сер. 1940-х - сер. 

1980-х гг. 

 

6 4 2 

опрос 

22 
Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 

 
6 5 1 

Контрольная 

работа 

23 
СССР на этапе перестройки (1985-1991 

гг.) 
5 4 1 

 

24 
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

 
2 1 1 

Контрольная 

работа 

25 
Внутренняя политика России в 1990-е гг. 

 
4 3 1 

 

26 
Внешняя политика России в 1991-2017 гг. 

 
3 3 - 

 

27 
Россия в XXI веке. 

 
3 3 - 

Контрольная 

работа 

Итого за 11 класс 68 55 13 10 

Итоговая аттестация     

 

Всего: 

 

136 

 

109 

 

27 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

 

 

Наименование  

модуля/ раздела/ темы.  

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

1. Революция 1905 -

1907 гг. в России 

 

Причины первой русской революции. Значение аграрного и 

национального вопросов в революции. Поражение в русско-

японской войне как революционизирующий фактор. Окончательное 

организационное оформление основных политических сил 

накануне революции: политические организации и их программы. 

Оценки характера, движущих сил, особенностей и возможных 

результатов революции. Первый этап революции: oт 9 января до 17 

октября 1905 г. Развитие стихийного социального движения. 

Всероссийская политическая стачка — наивысший подъем 

революции. Манифест 17 октября: содержание и отношение к нему 

различиях социально-политических сил. Второй этап революции — 

постепенный спад революционного движения. Поражение 

декабрьского вооруженного восстания. Начало российского 

парламентаризма. Процедура выборов, состав и деятельность 1-й и 

2-й Государственных дум. Аграрный вопрос в думах. Причины 

роспуска и оценка политического значение обеих дум. 

Третьеиюньский переворот 1917 г. Завершение революции и её 

итоги.  

2. Россия в 1907-

1914гг. 

 

Третьеиюньская монархия. Состав и деятельность 3-й и 4-й 

Государственных дум. Особенности взаимодействия между царской 

властью и национальным представительством. Политика 

бонапартизма. Правительственный курс П.А. Столыпина. 

Столыпинская аграрная реформа: содержание и реализация. Оценка 

степени завершенности и исторического значения реформ 

Столыпина. Промышленный подъем. Особенности процессов 

монополизации Российской промышленности. Становление 

финансово-промышленных групп. Характер экономической 

политики государства. Проявление государственно-

монополистических тенденций. Изменение социальной структуры 

города и деревни. Проблема многоукладности российской 

экономики. Соотношение уровня, темпов и перспектив 

экономического развития России с ведущими капиталистическими 

странами.  

3. Внешняя политика 

России в начале XX в. 

 

Обострение международных отношений на рубеже веков. 

Начало борьбы великих держав за раздел сфер влияния на Дальнем 

Востоке. Усиление позиций России в Северо-восточном Китае. 

Столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: происхождение, ход и 

результаты. Портсмутский мир. Влияние военного поражения на 

международное положение России. Русско-английское соглашение 

1907 г. по Ирану, Афганистану и Тибету. Окончательное 



оформление Антанты. Противостояние военно-политических 

блоков и нарастание угрозы военного конфликта. Боснийский 

кризис. Первая и вторая Балканские войны. Российская дипломатия 

в поиске возможностей умиротворения Европы.  

4. Россия в годы 

Первой мировой войны 

 

Причины первой мировой войны. Сараевское убийство. 

Политический кризис лета 1914 г. Начало первой мировой войны. 

Оценка степени готовности России к войне. Основные события 

военных кампаний 1914-1917 гг. на Восточном фронте. Влияние 

войны на экономику, общество и государство. Нарастание 

общенационального кризиса на рубеже 1916-1917 гг. Отношение 

различных социально-политических сил к войне после 

Февральской революции. Использование большевиками требования 

немедленного мира. Декрет о мире. Мирные переговоры в Брест-

Литовске и отношение различных фракций большевистского 

руководства к перспективам продолжения войны с Германией. 

Брестский мир: содержание и последствия для России. Отказ 

советского руководства от его условий в ноябре 1918 г. Итоги 

первой мировой войны.  

5. Февральская 

революция и опыт 

демократического 

развития России в 1917 

г. 

 

Социально-экономический и политический кризис рубежа 

1916-1917 гг. Падение монархии. Временное правительство и 

советы: социально-политический характер, состав, программные 

задачи, особенности взаимоотношений. Феномен двоевластия. 

Оценки политической ситуации и перспектив ее развития 

различными политическими силами. Апрельский политический 

кризис и его преодоление. Первый съезд советов. Рост социально-

политической напряженности в стране. События 3-4 июля в 

Петрограде. Активизация право- и леворадикальных сил. 

Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Рост влияния 

большевиков в массах. Курс на захват власти. Большевизация 

советов.  

6. Октябрьская 

революция и 

образование республики 

Советов 

 

Подготовка партии большевиков к захвату власти. Колебания в 

большевистском руководстве. Создание органов руководства 

восстанием. Соотношение сил в Петрограде к концу октября 1917 г. 

События 24-25 октября. Свержение Временного правительства. 

II Всероссийский съезд советов: состав и решения. 

Формирование высших органов советской власти, их первые 

мероприятия в политической, социальной, экономической сферах. 

Борьба между радикальными и умеренными социалистами по 

вопросам государственного устройства, Лозунг «однородного 

социалистического правительства». Судьба Учредительного 

собрания. III Всероссийский съезд советов. Свертывание 

демократической перспективы и неизбежность гражданской войны.  

7. Гражданская война в 

России 

 

Причины интервенции и гражданской войны и ее 

периодизация. Аграрная политика большевиков и разрыв с левыми 

эсерами — катализаторы открытого вооруженного противоборства. 

Возникновение, социальный состав, политическая ориентация, 

идеология, организационные формы и сферы влияния красного и 

белого лагерей. Противостояние советской власти и местных 

правительств. Начало иностранной военной интервенции. Мятеж 

белочехов. Мятеж левых эсеров. Политика красного террора. 



Основные фронты гражданской войны. Военные действия в 1918 - 

весной 1919 гг. Внутренняя политика советского руководства. 

«Военный коммунизм». Создание Красной армии: комплектование, 

военные кадры, факторы повышения боеспособности. 

Вооруженные силы антисоветского движения на востоке, юге и 

северо-западе России. Военные действия весной 1919 - весной 1920 

гг. Мобилизация государством всех экономических ресурсов на 

нужды войны. Провозглашение курса на союз с середняком и его 

социально-политические последствия. Советско-польская война и 

разгром войск Врангеля (апрель-ноябрь 1920 г.) Завершающий этап 

Гражданской войны и ее окончание (весна 1920 -1922 гг.). 

Образование Советских республик в Средней Азии и Закавказье. 

Дальневосточная республика и освобождение Дальнего Востока от 

японских и белогвардейских войск. Итоги гражданской войны. 

Причины победы большевиков.  

8. Советское 

государство в годы 

новой экономической 

политики 

 

Экономический и социально-политический кризис рубежа 

1920-1921 гг., его причины. Влияние внешнеполитических событий 

на ситуацию в стране. X съезд РКП(б). Замена продразверстки 

продналогом. Формирование основ НЭПа. Восстановление 

товарно-денежных отношений и частной собственности. 

Финансовая реформа. Изменение принципов управления 

государственными предприятиями. Значение НЭПа для 

восстановления социального мира и экономической стабильности. 

Внутренние противоречия НЭПа. Кризисы НЭПа. Эволюция 

взглядов В.И.Ленина на перспективы и методы построения 

социализма в Советской России. Образование СССР. Два основных 

подхода в национально-государственном строительстве. Борьба за 

власть в высшем руководстве страны после смерти Ленина. 

Внутрипартийные дискуссии по вопросам развития страны. Начало 

индустриализации. Усиление административного вмешательства в 

управление экономикой. Причины свертывания НЭПа. 

9. Становление и 

эволюция тоталитарного 

общества в СССР 

 

Тоталитаризм — феномен XX века. Предпосылки и черты 

тоталитарного общества. Социальная база тоталитаризма в СССР. 

Экономическая политика «большого скачка». «Великий перелом» 

1929 г. Массовая коллективизация, ее связь с форсированной 

индустриализацией, методы проведения. Поражение последних 

сторонников НЭПа в руководстве ВКП(б). Экономические и 

социальные последствия коллективизации. Форсированная 

индустриализация. Решение проблем финансирования, кадрового 

обеспечения, темпов. Итоги сталинской модернизации. 

Оформление командно-бюрократической системы и ее черты. 

Репрессии рубежа 20-х-30-х гг. и их жертвы (от «шахтинского 

дела» до «Союзного бюро меньшевиков»). Убийство С.М. Кирова и 

начало массовых «чисток» в партии большевиков. «Большие 

московские процессы» 2-й пол. 30-х гг. — расправы со старой 

большевистской гвардией. Массовые репрессии 1937 г. Масштабы 

и последствия большого террора. Формирование тоталитарного 

массового сознания. Конституция СССР 1936 г.  

10. Внешняя политика 

Советского государства 

Версальская система и место СССР в системе международных 

отношений между двумя мировыми войнами. Становление 

советской внешней политики, ее основные цели, задачи и 



в 20-е - 30-е годы 

 

противоречивый характер. Официальная политика мирного 

сосуществования. Кампания признания СССР. Система договоров с 

ближайшими соседями. Курс Коминтерна на поддержку 

антикапиталистических сил и подготовку мировой революции. 

Использование противоречий между капиталистическими 

странами. Советско-германское сотрудничество 20-х - нач.30-х гг. 

Изменение советского внешнеполитического курса и тактики 

Коминтерна после установления гитлеровской диктатуры в 

Германии. Нарастание военной угрозы в Европе и на Дальнем 

Востоке. Участие СССР в попытках создания системы 

коллективной безопасности для предотвращения войны. Франко-

чехословацко-советский договор 1935 г. и его ограниченный 

характер. СССР и Лига Наций. Политика Советского Союза, 

западных демократий и фашистских держав по отношению к 

гражданской войне в Испании. Политика «умиротворения» и ее 

крах. Попытки объединения СССР с Францией и Англией для 

отпора агрессору. Проблемы дальневосточной политики СССР.  

11. Советская культура 

1920-х - 30-х гг. 

 

Проблема отношения русской интеллигенции к победе 

большевиков. Атмосфера творческого поиска в литературе, 

искусстве и науке 20-х гг. Творческие направления и организации. 

Идеи В.И. Ленина о партийности литературы и науки. 

Курс на «культурную революцию». Развитие образования и 

ликвидация неграмотности. Отношение государства к религии и 

церкви. Насаждение коммунистической идеологии в литературе, 

искусстве, науке, преследование инакомыслия. Принцип 

социалистического реализма. Достижения художественной 

культуры и состояние науки в СССР в 30-е гг.  

12. СССР в начальный 

период Второй мировой 

войны 

 

Причины Второй мировой войны. Советско-германский 

договор о ненападении и секретный дополнительный протокол: 

содержание документа и его роль в развязывании войны. Договор 

«О дружбе и границе». Территориальное расширение СССР — 

аннексия территорий Польши, Румынии, государств Прибалтики. 

Советско-финская война. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Подготовка СССР к войне. Развитие оборонной промышленности. 

Организационная, идейно-политическая и психологическая 

подготовка населения к войне. Массовые репрессии против 

командного состава и состояние вооруженных сил. Военные 

мероприятия 1939-1941 гг. Оценка степени готовности СССР к 

войне.  

13. Великая 

Отечественная война. 

Начальный период 

 

Нападение Германии на СССР. Цели и планы Германии. План 

«Барбаросса». Масштабы и причины поражения Красной армии в 

первые месяцы войны. Характер германской оккупационной 

политики. Развертывание партизанского движения. Перевод жизни 

страны на военный лад. Создание ГКО и Ставки ВГК. Эвакуация 

предприятий и создание новой военно-промышленной базы на 

востоке страны. Формирование антигитлеровской коалиции. Битва 

за Москву Срыв германского плана «молниеносной войны». 

Попытки организации советского наступления Переход к 

стратегической обороне. Серия поражений Красной армии и летнее 

наступление немецких войск 1942 г. Оборона Сталинграда и 



Северного Кавказа. Стратегическая ситуация осени 1942 г.  

14. Великая 

Отечественная война. 

Коренной перелом и 

победоносное 

завершение 

 

Победы под Сталинградом и Курском. Переход стратегической 

инициативы на сторону советских войск. Соотношение внутренних 

и внешних (помощь союзников) факторов в обеспечении коренного 

перелома в войне. Наступательные операции 1943-1944 гг. 

Изгнание противника с территории СССР. Изменения на других 

фронтах второй мировой войны. Вопрос об открытии второго 

фронта. Конференция руководителей союзных держав в Тегеране. 

Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Ялтинская конференция и вопрос о послевоенном мировом 

порядке. Капитуляция Германии. Конференция держав-

победительниц в Потсдаме. Крушение японского милитаризма. 

Итоги Великой Отечественной войны.  

15. СССР в первом 

послевоенном 

десятилетии: апогей и 

кризис сталинизма 

 

Социально-экономические последствия войны. Восстановление 

народного хозяйства: задачи, методы, проблемы. Влияние 

внешнеполитических приоритетов на экономическую политику. 

Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. 

Ужесточение государственной эксплуатации деревни. Перестановка 

сил в высшем эшелоне власти. Новая волна репрессий, причины, 

цели, результаты.  

16. Внешняя политика 

СССР в 1945 -1955 гг. 

 

Глобальные изменения в геополитике после окончания второй 

мировой войны. Оформление двухполюсной системы 

международных отношений. «Холодная война»: причины и 

сущность. Соотношение внутренних и внешних факторов в 

процессе становления «народных демократий». Большевизация 

восточноевропейских режимов. Формирование мировой системы 

социализма. Попытки сопротивления сталинскому курсу. Конфликт 

с Югославией. Борьба сверхдержав за раздел сфер влияния в мире. 

Германская проблема. Корейская война 1950-1953 гг. Гонка 

вооружений.  

17. Борьба за власть 

после смерти И.В. 

Сталина. 

 

Л.П. Берия и Г.М. Маленков. Альтернативные варианты 

развития страны. Противоречия между группировками 

консерваторов и умеренных реформаторов. Поражение Л.П. Берия. 

Закрепление лидирующих позиций Н.С. Хрущева. Первые 

преобразования. Либерализация аграрной политики, ограничение 

репрессивного произвола. Установление политической «оттепели». 

XX съезд КПСС (1956 г.), начало процесса десталинизации. 

Разгром «Антипартийной группы».  

18. Советский Союз в 

сер. 1950-х - сер. 1960-х 

гг. 

 

Завершение восстановительного периода в экономике. 

Определение дальнейших перспектив и приоритетных направлений 

социально-экономического развития. 

Реформа управления народнохозяйственным комплексом: 

ликвидация министерств и создание совнархозов. Попытки 

стимулирования научно-технического прогресса. Проблемы 

развития сельского хозяйства. Кампания по освоению целины: 

замысел, реализация и последствия.       Венгерские события 1956 

г. и активизация консервативных сил внутри страны. Политический 

кризис лета 1957 г.: неудавшаяся попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти. Противоречивость и непоследовательность 

внутриполитического курса. Развитие волюнтаристских тенденций. 



Нарастание экономических трудностей в нач.60-х гг. 

Продовольственный кризис, повышение цен, социальные протесты. 

Принятие 3-й программы КПСС — программы построения 

коммунистического общества. Нарастание оппозиционных 

настроений в высших эшелонах власти. Новый заговор и отставка 

Н.С.Хрущева (октябрь 1964 г.). Причины поражения и оценки 

опыта хрущевской модернизации.  

194. Внешняя политика 

СССР в 1955-1965 гг. 

 

«Оттепель» во внешней политике страны и фундамент нового 

курса: реабилитация идеи мирного сосуществования, признание 

возможности предотвращения войн, постановка вопроса о путях 

перехода к социализму. Критика сталинизма и социалистический 

лагерь: противоречивые последствия. Двойственность советской 

политики в Восточной Европе. События 1956 г. в Венгрии. 

Взаимоотношения СССР и стран «третьего мира». Роль СССР в 

Суэцкой войне 1956 г. Угроза возврата к прямому противоборству 

двух систем (Берлинский и Карибский кризисы). Установление 

«паритета страха» и начало переговорного процесса.  

20. Проблемы 

социально-

политического и 

экономического 

развития СССР в 

сер.1960-х - сер.1980-х 

гг. 

 

Вступление СССР в период всестороннего системного кризиса. 

Реформистская и контрреформистская тенденции в политической 

жизни страны, их взаимодействие и борьба. Экономическая 

реформа 1965 г.: цели, содержание, причины свертывания. 

Усиление централизации и бюрократизации управления 

экономикой. События «пражской весны» 1968 г. и победа 

контрреформаторов в СССР. Феномен правозащитного движения; 

формы протеста правозащитников. Падение темпов 

экономического роста — показатель развития кризисных явлений. 

Влияние благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры на 

ситуацию в стране. Состояние народного хозяйства СССР к нач.80-

х гг.. Основные черты экстенсивного типа экономической модели. 

Рост «теневой» экономики, усиление военно-промышленного 

комплекса. Черты кризиса в социальной сфере. Внутренняя 

политика Ю.В.Андропова (кон.1982-нач.1984 гг.) — попытка выйти 

из кризиса путем применения административно-чрезвычайных 

методов. Создание предпосылок для перехода к реформаторскому 

курсу.  

21. Советская культура 

сер. 1940-х - сер. 1980-х 

гг. 

 

Великая Отечественная война и духовная жизнь общества. 

Идеологические и политические кампании против творческой 

интеллигенции. Борьба с «космополитами» и «вредителями» — 

реакция режима на свободомыслие в науке. Последствия 

идеологизации научных дискуссий. 

      «Оттепель» 2-й пол. 50-х - нач. 60-х гг. — импульс к развитию 

советской культуры. Новые явления и имена в литературе. Культура 

«шестидесятников»: идеалы, формы, противоречия. Приоритетные 

направления в литературе и искусстве (лениниана, тема войны, 

тема труда). Развитие жанра эпопеи. Официальные творческие 

союзы и их роль в культурной жизни страны. Феномен «городской» 

и «деревенской» прозы. Бардовское движение. Самиздат, 

вынужденная эмиграция деятелей культуры. Эволюция массовой 

культуры на фоне формирования стандартов потребительского 

общества в советском варианте. Развитие системы образования. 

Общие тенденции и достижения в развитии отечественной 



науки. Кинематограф, изобразительное искусство. Использование 

культурных, научных, спортивных достижений в пропаганде 

преимуществ социалистического строя.  

22. Внешняя политика 

СССР в 1965-1985 гг. 

 

Кризис имперского внешнеполитического курса. Советско-

китайские противоречия. Чехословацкие события 1968 г. Период 

«разрядки»: предпосылки, сущность, основные события и 

результаты. Диалог СССР — США. Договоры об ограничении 

вооружений и их судьба. Европейское направление советской 

внешней политики. СССР и Хельсинкский процесс. СССР и 

региональные конфликты: Индокитай, Ближний Восток, Африка. 

Новая фаза конфронтации с Западом (1-я пол. 80-х гг.) и усиление 

гонки вооружений. Польские события 1980-1985 гг. Ввод советских 

войск в Афганистан. Нарастание угрозы глобального конфликта. 

Итоги внешней политики СССР к началу перестройки.  

23. СССР на этапе 

перестройки (1985-1991 

гг.) 

 

Системный кризис социализма в СССР. Новое политическое 

руководство и провозглашение курса на перестройку. Этап 

«ограниченной» перестройки: программа ускорения социально-

экономического развития страны. Феномен гласности в СССР. 

Изменения в кадровой политике. Кризис первого этапа 

перестройки: открытые разногласия в верхах, оформление 

консервативного, центристского и радикально-демократического 

течений. Программа нового этапа: курс на обновление социализма. 

XIX Всесоюзная конференция КПСС (июнь 1988 г.). Формирование 

структур гражданского общества. Первый съезд народных 

депутатов СССР (май-июнь 1989 г.). Президентство М.С.Горбачева. 

Развитие экономического кризиса и поиск программы выхода из 

него. Обострение национальных противоречий и проявление 

тенденций к распаду Союза. Провал политики перестройки. 

Выборы 1990 г. в РСФСР и союзных республиках. Президентство 

Б.Н.Ельцина. Усиление противоборства между российским и 

союзным руководством. Фактический распад СССР. Попытка 

подписания нового союзного договора. Политический кризис 

августа 1991 г. Окончательная ликвидация СССР. Создание СНГ.  

24. Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 гг. 

 

Предпосылки формирования новой, неконфронтационной 

внешнеполитической стратегии. «Новое мышление»: принципы и 

содержание. Нормализация отношений с США и другими странами 

Запада. Курс на реальное сокращение вооружений. Вывод 

советских войск из Афганистана. Развитие отношений с Китаем. 

Крушение социализма в странах Восточной Европы и отказ 

советского руководства от вмешательства во внутренние дела 

бывших сателлитов. Роль Советского Союза в воссоединении 

Германии. Новое усиление консервативной оппозиции новому 

внешнеполитическому курсу внутри страны. Проблема изменения 

международного статуса страны и ее отражение в общественном 

мнении.  

25. Внутренняя 

политика России в 1990-

е гг. 

 

Социально-экономическое развитие. Реформы Е.Т. Гайдара: 

«Шокотерапия». Правительство В.С. Черномырдина. Дефолт 1998 

г. Конституционный кризис 1993 г. Расстрел Верховного совета. 

Конституция 1993 г.  Новые органы законодательной власти и их 

деятельность. Федеративный договор и борьба за равноправие 



субъектов Федерации. Президентские выборы 1996 г. и их 

последствия. Второй президентский срок Б.Н. Ельцина. Чеченская 

война 1994 – 1996 гг. Начало контртеррористической операции 

1999 г. Итоги правления Б.Н. Ельцина.  

26. Внешняя политика 

России в 1991-2017 гг. 

 

Центробежные и центростремительные процессы на 

постсоветском пространстве. Дискриминация русскоязычного 

населения. Участие в урегулировании межнациональных 

конфликтов. Отношения с США и ЕС. Договоры ОСНВ-2 и СНВ-2. 

Проблема расширения НАТО на Восток и обеспокоенность России. 

Югославский кризис. Создание «большой восьмерки». Отношения 

с МВФ. Вступление в МБРР, Совет Европы, ПАСЕ. 

 Геополитическая ситуация в нач. ХХI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Глобализация и стратегия евразийского 

контральянса. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Создание ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС. Участие в работе АСЕАН, 

АТЭС, Исламской конференции. Европейская энергетическая 

хартия, проблемы вступления России в ВТО. Вопросы 

стратегической безопасности России. «Мюнхенская речь» В.В. 

Путина.  

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

Содружестве независимых государств. Союзное государство 

России и Белоруссии. Проблема транзита энергоресурсов. 

«Цветные революции» на постсоветском пространстве. Российско-

грузинские отношения. Война в Южной Осетии. Признание 

независимости Абхазии и Южной Осетии. Российско-украинские 

отношения. Государственный переворот 2013-2014 гг. на Украине. 

Присоединение Крыма к России. Провозглашение ДНР и ЛНР. 

Война в Новороссии. Антироссийские санкции Запада. 

Контртеррористическая операция в Сирии.  

27. Россия в XXI веке. 

 

Политическая стабилизация. Административная реформа и 

укрепление «вертикали власти». Формирование 

проправительственной партии «Единая Россия» и обеспечение 

конституционного большинства в Государственной Думе. «План 

Путина». Изменения в избирательной системе. Перераспределение 

функций между центральной и региональной властью. Институт 

полномочных представителей. Демографическая ситуация и 

межнациональные отношения. Чеченский вопрос. Правовые 

механизмы противодействия терроризму и экстремизму. Развитие 

государственной национальной политики в современной России. 

Президентские и парламентские кампании.  

Задачи перехода экономики страны на инновационный путь 

развития. Реализация приоритетных национальных проектов. Курс 

Д.А. Медведева на консервативную модернизацию. Стратегия 

руководства страны в эпоху глобального финансово-

экономического кризиса. Основные экономические параметры 

развития Российской Федерации. Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития страны. Финансово-

экономический кризис 2014-2015 гг. Реакция России на санкции 

Запада.  

Общероссийские ценности. Духовное пространство России и 



                                                                                 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учеб. пособие. 

В 2-х ч. – М., 2002. 

1. Галин С.А. Отечественная культура. ХХ в. - М., 2003. 

2. Загладин Н.В. История России и мира с древнейших времен до конца XIX 

в.: Учебник. 10 кл. -  М., 2003.  

3. Загладин Н.В. История России и мира в XX в.: Учебник. 11 кл. - М., 2003. 

4. История России в вопросах и ответах: Учеб.пособие/ Под ред. С.А. 

Кислицына. – Ростов н/Д., 1999. 

5. Огоновская И.С. Гражданско-патриотическое воспитание в системе 

общего и дополнительного образования: содержание, направления, 

методы, формы: Метод. Пособие для педагогов. Екатеринбург, 2016. 

7. Огоновская И.С. История России: Словарь-справочник. Уч.пособие. – 

Екатеринбург, 2014. 

8. История России: Новейшее время/ Под ред. А.Б. Безбородова. – М., 1999. 

9. История России: Соц.-эконом. и внутриполит. аспекты. – Екатеринбург, 

1992. 

10. История России ХХ – нач. ХХI в./ Под ред. Л.В. Милова. – М., 2006. 

11. История русской культуры IХ-ХХ вв.: Учеб. пособие/ Под ред. Л.В. 

Кошман. – М., 2006.  

12. Многоконцептуальная история России: В 2-х кн./ Под ред. Б.В. Личмана. 

- Екатеринбург, 2000. 

13.  Новейшая история Отечества. ХХ в.: В 2-х т./ Под ред. А.Ф. Киселева, 

Э.М. Щагина. – М., 1999. 

14. Новейшая история России. Учебник/ Под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2014. 

15. Новейшая Отечественная история. ХХ – нач. ХХI в.. Кн. 1, 2/ Под ред. 

Э.М. Щагина. – 2-е изд. – М., 2008. 

16. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России. – Учебник. - 4-е изд. – М., 2014. 

17. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России в схемах: Учеб. пособие. – М., 2011.   

ее культурный облик. Деятельность Русской Православной Церкви. 

Реформы образования и здравоохранения. Наука в условиях 

реформирования. Коммерциализация общественной жизни. СМИ в 

системе коммуникаций. Литература и искусство. Развитие театра, 

кинематографа и спорта.  



     18.  Сахаров А.Н., Буганов В.И. и др. История России с древнейших времён 

до к. ХХ в.: В 3-х т. - М.,2001. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в 

СССР в 1953 - 1964 гг. – М., 2004. 

2. Мультатули П.В. Император Николай II и заговор 17-го года: Как свергали 

монаю в России. – М., 2013. 

3. НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты. – М., 

2006. 

4. Ольденбург С.С. Царствование Николая II. – М., 2003. 

5. Измозик В. и др. Подлинная история РСДРП - РКП(б) - ВКП(б) без 

умолчаний и фальсификаций. – М., 2010. 

6. Пихоя Р.Г.  Москва. Кремль. Власть: Сорок лет после войны. 1945 -1985. –    

М., 2007.                                                                                                      

7. Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть: Две истории одной страны. Россия на 

изломе тысячелетий. 1985 – 2005. – М., 2007. 

8. Политические партии России: история и современность. – М., 2000. 

9. Уткин А.И. Мировая холодная война. – М., 2005. 

10. Уткин А.И. Первая мировая война. – М., 2002.  

11. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды (1700-2005). – М., 2007. 

      12. Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М., 2000. 

 

ИСТОЧНИКИ  

1. Душенко К.В. Словарь современных цитат. – М., 2006. 

2. История России глазами очевидцев. ХХ в. – М., 2005. 

3. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по 

истории России с древнейших времен до наших дней. – М., 1999. 

4. Хрестоматия по истории России. 1917 – 1940: Пособие для уч-ся старших 

классов/ Под ред. М.Е. Главацкого. – М., 1994. 

5. Хрестоматия по Отечественной истории (1914-1945 гг.)/ Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. – М., 1996. 

6. Хрестоматия по Отечественной истории (1946-1995 гг.) / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. – М., 1996. 
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ЖУРНАЛЫ: 

 История России 

 Родина 

 Загадки истории 



 Живая история 

 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ: 

 Броненосец «Потемкин» (реж. С. Эйзенштейн, 1925) 

 Романовы. Венценосная семья (Г. Панфилов, 2000) 

 Николай Бауман (реж. С. Туманов, 1967) 

 Песня о Соколе (м/ф, реж. Б. Степанцев, 1967) 

 Яков Свердлов (реж. С. Юткевич, 1940) 

 Столыпин… Невыученные уроки (реж. О. Клишин, 2006) 

 Батальонъ (реж. Д. Месхиев, 2015) 

 Агония (реж. Элем Климов, 1975) 

 Григорий Р. (реж. С. Угрюмов, 2014) 

 Ленин в Октябре (М. Ромм, 1937) 

 20 декабря (реж. Г. Никулин, 1981) 

 Депутат Балтики (реж. И. Хейфиц, А. Зархи, 1937) 

 Адмирал (реж. А. Кравчук, 2008) 

 Сергей Лазо (реж. А. Гордон, 1968) 

 Бумбараш (реж. А. Народицкий, Н. Рашеев, 1971) 

 Белое солнце пустыни (реж. В. Мотыль, 1969) 

 Офицеры (реж. В. Роговой, 1971) 

 Щорс (реж. А. Довженко, 1939) 

 Чапаев (бр. Васильевы, 1934) 

 Котовский (реж. А. Файнциммер, 1943) 

 Повесть непогашенной Луны (реж. Е. Цымбал, 1990) 

 Валерий Чкалов (реж. М. Калатозов, 1941) 

 Троцкий (реж. Л. Марягин, 1993) 

 Враг народа – Бухарин (реж. Л. Марягин, 1990) 

 Тухачевский. Заговор маршала (реж. И. Ветров, 2010) 

 Николай Вавилов (реж. А. Пршкин, 1990) 

 Ветка сирени (реж. П. Лунгин, 2007) 

 Брестская крепость (реж. А. Котт, 2010) 

 Рядовой Александр Матросов (реж. Л. Луков, 1948) 

 Повесть о настоящем человеке (реж. А. Столпер, 1948) 

 Яков, сын Сталина (реж. Д. Абашидзе, 1990) 

 Жуков (реж. А. Мурадов, 2012) 

 Сталинград (реж. Ф. Бондарчук, 2013) 

 28 панфиловцев (реж. К. Дружинин, 2016) 

 Битва за Севастополь (реж. С. Мокрицкий, 2015) 

 Серые волки (реж. И. Гостев, 1993) 

 Команда № 17 (реж. Н. Лебедев, 2013)  



 Брежнев (реж. С. Снежкин, 2011)  

 Ельцин. Три дня в августе (реж. А. Мохов, 2011) 

 Крым (реж. А. Пиманов, 2017) 

 

САЙТЫ ИНТЕРНЕТА ПО ИСТОРИИ: 

 Historic.Ru: Всемирная история: http://historic.ru 

 Хронос - всемирная история в интернете: http://hrono.info/ 

 Военная история. Книги и фильмы: http://military.borifan.com.ua/ 

 Всемирная история: http://www.world-history.ru/ 

 Документальные фильмы: http://intellect-video.com 

 Кинохроники: http://videocentury.ru 

 Все полководцы мира: http://all-generals.ru/ 

 Государственный исторический музей: http://www.shm.ru/  

 Эрмитаж: http://hermitage.ru 

 Государственный Русский музей: http://www.rusmuseum.ru/ 

 Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru/news 

 Большой энциклопедический словарь: http://www.vedu.ru/BigEncDic/  

 Энциклопедический словарь русской цивилизации: http://www.rus-

sky.com/rc/   

 Энциклопедический словарь «Всемирная история»: 

http://www.rubricon.com/whist_1.asp.  

 Энциклопедия «Города России»: http://www.rubricon.com/tr_1.asp 

 Энциклопедия российско-американских отношений XVIII-XX вв. 

Иваняна Э.А.: (http://www.rubricon.com/rar_1.asp) 

 История Второй мировой войны: http://weltkrieg.ru/ 

 Вторая Мировая война в русском Интернете: 

http://www.chat.ru/~world_war2/ 

 Холодная война: история и персоналии: http://www.coldwar.ru  

 Николай I и его время (документы, письма, дневники, мемуары, 

свидетельства современников и труды историков): 

http://www.rusky.com/gosudarstvo/tarasov/index.htm 

 Крымская война: http://grandwar.kulichki.net/crimean/index.html 

 Кавказская война 1817-1864 

гг.: http://grandwar.kulichki.net/kavkaz/index.html  

 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.. 

http://grandwar.kulichki.net/turkwar/index.html 

 Император Александр III: http://dinastya.narod.ru/ 

 Дневники и письма. Император Николай II: История России XX – начала 

XXI века: http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/index.html 

 Русско-Японская война (статьи, документы, схемы): 

http://webpages.charter.net/abacus/page2.html 
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