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Тема 1. Россия в Первой мировой войне. Кризис монархии 

Обострение противоречий между «мировыми державами». Англо-русское соглашение 
1907 г. Антанта и Тройственный союз. Начало Первой мировой войны. Вступление России 
в войну. Отношение к войне партий и классов. Ход военных действий в 1914 г. Восточно-
прусская и Галицийская операции. Открытие фронта в Закавказье. Ход военных действий 
в 1915 г. Ход военных действий в 1916 г. Брусиловский прорыв. Переход к позиционной 
войне. Экономика России в годы первой мировой войны. Создание Земгора, военно-
промышленных комитетов и «особых совещаний». Прогрессивный блок. Формирование 
буржуазной оппозиции. Указ о временном роспуске Думы. «Министерская чехарда». 
Кризис верхов. 

Тема 2. Февральская революция 1917 г. Борьба альтернатив общественного развития 
в марте-октябре 1917 г. 

Обострение социально-политических противоречий в стране в январе-феврале 1917 г. 
Предпосылки, начало и характер революции. Восстание в Петрограде. Образование 
Петроградского Совета. Временный комитет Государственной думы. Приказ №1. 
Образование Временного правительства: состав и первые мероприятия. Отречение 
Николая II. Двоевластие и его сущность. Политические партии (кадеты, эсеры, 
меньшевики, большевики): программы, социальная основа. Кризисы Временного 
правительства. Создание коалиционных правительств. Конец двоевластия. События 3-5 
июля. «Корниловщина». Углубление общенационального кризиса. Создание Директории. 
Демократическое совещание. Предпарламент. 

Тема 3. Общенациональный кризис осени 1917 г. Приход к власти большевиков 

Победа большевистского восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. 
Декрет о мире. Декрет о земле. Формирование органов государственной власти и 
управления, их состав. «Декларация прав народов России». Установление Советской 
власти и образование национальных государств на окраинах. 

Тема 4. Экономические и политические преобразования в стране  
(осень 1917—1918 г.) 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Отношения большевиков с другими 
партиями в Советах на местах. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III 
Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». Провозглашение России федерацией. Конституция 1918 г. Выход из мировой 
войны: Брестский мир и его последствия. V Всероссийский съезд Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Восстание левых эсеров и начало 
утверждения однопартийной системы. Социально-экономические преобразования: 
национализация банков, земли, транспорта, крупной и средней промышленности. Декрет о 
социализации земли. «Продовольственная диктатура». Продотряды и комбеды. Начало 
утверждения командных методов руководства. 



Тема 5. Гражданская война в России (1918—1920). Политика «военного коммунизма» 

Организация антибольшевистских сил на юге и востоке России. Антибольшевистские 
режимы на Украине. Наступление и разгром армии А.В. Колчака. Поход Н.Н. Юденича на 
Петроград. Поход А.И. Деникина на Москву и разгром Вооруженных сил Юга России. 
Падение Крыма. Особенности гражданской войны на национальных окраинах. Причины 
поражения антибольшевистских сил. Советско-польская война: цели войны и причины 
поражения Красной армии. 

Политический режим Советской России в годы Гражданской войн. Экономическая 
политика советского руководства в годы войны. «Военный коммунизм». Национализация 
промышленности. Свертывание товарно-денежных отношений. Режим «чрезвычайщины». 
Продразверстка. Нарастание недовольства политикой советской власти. 

Тема 6. Советская Россия в 1921—1928 гг. 

Экономический и политический кризис конца 1920—1921 гг. Тамбовское восстание. 
Восстание в Кронштадте. Кризис крестьянского хозяйства. Голод 1921 г. в Поволжье. 
Сущность и значение «новой экономической политики» (НЭП). Продналог. Развитие 
кооперации. Финансовая реформа. Кризисы и противоречия НЭПа. Причины свертывания 
НЭПа. 

Тема 7. Индустриализация и централизация управления экономикой  
в конце 1920-х — 1930-е гг. 

Внутрипартийная борьба по вопросам о модели, путях и методах модернизации 
страны. Курс на индустриализацию. Источники накопления. Обострение проблемы 
хлебозаготовок. Первые пятилетние планы. Форсированное развитие промышленности и 
военно-промышленного комплекса. Ускоренные темпы и жесткая централизация 
управления экономикой. 

Тема 8. Коллективизация и судьбы крестьянства в конце 1920-х — 1930-х гг. 

Партийная концепция крестьянства. Критерии разделения на кулаков, середняков и 
бедняков. Переход к сплошной коллективизации. Ликвидация кулачества. Падение 
сельскохозяйственного производства. Голод 1932—1933 гг. Прикрепление крестьян к 
земле. Итоги и последствия коллективизации. 

Тема 9. Политическая система СССР в 1920-е — 1930-е гг. 

Обострение внутрипартийской борьбы на фоне болезни и смерти В.И. Ленина. «Левая 
оппозиция». Л.Д. Троцкий. «Новая оппозиция». Л.Б. Каменев. Г.Е. Зиновьев. «Правая 
оппозиция». Н.И. Бухарин. Политический курс И.В. Сталина и установление режима 
личной власти. Формирование партийно-государственной номенклатуры. Культ личности 
И.В. Сталина. Декларативный характер Конституции 1936 г. 



Политические процессы 20—30-х гг. «Шахтинское дело». «Дело Промпартии». «Дело 
Трудовой Крестьянской партии». «Академическое дело». Складывание административной 
и хозяйственной системы исправительно-трудовых лагерей. Соловецкий лагерь особого 
назначения. Труд заключенных на строительстве Беломорско-Балтийского канала и Канала 
им. Москвы. Труд заключенных в освоении крайнего Севера. 

Репрессии как основной инструмент управления страной в 1930-е гг. Г.Г. Ягода, Н.И. 
Ежов и Л.П. Берия во главе НКВД СССР. 

Тема 10. Национально-государственное строительство и национальная политика  
в 1920—30-е гг. 

Внутрипартийные дискуссии о принципах создания советского многонационального 
государства. I съезд Советов СССР и его решения. Конституция СССР 1924 г.  

Изменения состава и политико-административной структуры СССР во второй 
половине 1920-х — 1930-е гг.  

Тема 11. Внешняя политика СССР в 1920—30-х гг. 

Советская Россия в послевоенном мире. Генуэзская конференция. Раппальский 
договор. Признание СССР странами Запада. Вступление в Лигу Наций. Попытки создания 
системы коллективной безопасности в Европе в 30-х гг. Помощь республиканской 
Испании и Китаю. Военные конфликты с Японией 1938—1939 гг. Коминтерн в 1930-е гг. 
VII Конгресс Коминтерна. 

Тема 12. Культура и духовная жизнь советского общества в 1920—30-е гг. 

«Культурная революция». Ликвидация неграмотности и переход к всеобщему 
обязательному образованию. Советская высшая школа. Установление партийно-
государственного контроля в сфере идеологии, образования, информации, культуры. 
Успехи и трудности науки, ее политизация. Творческие организации и союзы. Борьба с 
инакомыслием. 

Тема 13. СССР накануне войны (1938—1941). Экономика, внутренняя и внешняя 
политика. СССР во Второй Мировой войне 1939—1941 гг.  

Состояние экономики, подготовка страны и армии к войне. Внутренняя политика. 
Вооруженные силы. Репрессии против командных кадров РККА и РККФ. Внешняя 
политика. СССР и Япония. Мюнхенское соглашение  1938 г. и его значение. Англо-
франко-советские переговоры. «Договор о ненападении между Германией и Советским 
союзом» 1939 г. и секретный дополнительный протокол: содержание и значение. 
Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в СССР. Советско-финская война. 
Исключение СССР из Лиги наций. Включение Прибалтики и других территорий в состав 
СССР. Политика СССР на присоединенных территориях. 



Тема 14. СССР во Второй Мировой войне 1941—1945 гг. 
Вторжение фашистских войск на территорию СССР. Создание ГКО и Ставки 

Верховного Главнокомандования. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. 
Причины неудач начального этапа войны. Битва под Москвой, ее историческое значение. 
Военные действия летом—осенью 1942 г. Харьковская и Керченская операции. Приказ № 
227 («Ни шагу назад»). Блокада Ленинграда. Итоги перестройки народного хозяйства на 
военный лад. Рост военного производства. Лендлиз. Репрессированные народы. 
Образование антигитлеровской коалиции. Московская конференция. Проблема второго 
фронта. 

Военные действия на фронтах Второй Мировой войны. Разгром немецких войск под 
Сталинградом и коренной перелом в ходе войны. Освобождение Кавказа. Курская битва. 
Битва за Днепр. Рост производства военной продукции. Тегеранская конференция. Роспуск 
Коминтерна. 

Оккупационный режим Германии на захваченных землях.  Борьба в тылу врага. 
«Рельсовая война». 

Завершающий период войны. Военно-стратегические операции советских войск в 
1944—1945 гг. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта в Европе. Военные 
операции вооруженных сил СССР в Восточной и Центральной Европе, на Дальнем 
Востоке. Советские полководцы и их судьбы. 

Итоги и значение Второй Мировой войны. Проблемы послевоенного устройства мира. 
Ялтинская и Потсдамская конференции. Нюрнбергский процесс. Организация 
Объединенных Наций. 

Тема 15. СССР в 1946—1953 гг.: экономика и социально-политическое развитие 

Восстановление народного хозяйства СССР: источники и темпы. Возможные 
альтернативы . Восстановление министерств . Приоритет развития тяжелой 
промышленности. Послевоенная деревня: трудности и проблемы сельского хозяйства. 
Засуха 1946 г. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Нарастание диспропорций 
и противоречий в экономике. Политика в области науки и культуры. Постановление ЦК 
ВКП(б) по вопросам культуры. Продолжение репрессий. «Ленинградское дело». Компания 
против космополитизма. «Дело врачей». XIX съезд партии. Смерть Сталина. 

Тема 16. СССР в 1953—1964 гг.: десталинизация и попытки экономических реформ 

Приемники Сталина и поиск путей обновления общества. Экономическая политика 
Н.С. Хрущёва. Обострение продовольственных трудностей. Мероприятия в аграрной 
области. Целина. Кукурузная кампания. Реформа управления промышленностью и 
строительством. XX съезд КПСС и попытки демократизации государственной и 
общественной жизни. «Хрущевская оттепель». Реабилитация жертв политических 
репрессий. Противоречия национальной политики. 



Тема 17. Внешняя политика СССР в 1945—1964 гг. 

Международные отношения после Второй Мировой войны. Сан-Францисский мирный 
договор 1951 г. и его значение. «Холодная война»: истоки, причины, проявления, 
последствия. Определение основных принципов и направлений внешней политики СССР. 
Проблемы мира и войны во внешней политике СССР. Организация Североатлантического 
договора. Варшавский договор. Противоречия в «лагере социализма».  События в 
Венгрии, ухудшение отношений с Китаем, Албанией и Югославией. Отношения со 
странами Западной Европы и США. «Карибский кризис». СССР и страны «третьего 
мира». 

Тема 18. Нарастание кризисных явлений в экономике и политической жизни страны 
в середине 60-х — начале 80-х гг. XX в. 

Реформы 1965 г.: сущность, цели, итоги, причины свертывания. Нарастание 
кризисных явлений в экономике: отставание сельского хозяйства, увеличение экспорта 
энергоносителей, срыв хозяйственных планов, падение темпов развития. Общественно-
политическая жизнь. Появление политической оппозиции: правозащитное движение. 
Конституция 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Тема 19. Внешняя политика СССР в 1965—1984 гг. 

Гонка вооружений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Поворот к 
разрядке международной напряженности. Закрепление послевоенных границ в Европе. 
Советско-американские договоры 70-х годов. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Свертывание разрядки в конце 70-х гг. «Пражская 
весна». Введение советских войск в Афганистан. 

Тема 20. Культурная жизнь СССР в 1960-х — 80-х гг. XX в. 

От «оттепели» к политике подавления инакомыслия. Самиздат. Процесс А.Д. 
Синявского — Ю.М. Даниэля. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.  Идейный догматизм и его 
влияние на развитие культуры. Развитие «неофициального» искусства: А. Галич, В. 
Высоцкий, А. Тарковский, Ю. Любимов, Т. Абуладзе и др. Директивное вмешательство в 
развитие науки. Школьная реформа. 

Тема 21. Перестройка в СССР (1985—1991): этапы, ход, результаты 

Причины перестройки. Деятельность М.С.Горбачева. Курс на ускорение социально-
экономического развития страны (антиалкогольная компания, госприемка, жилищная 
программа). Гласность. Основные направления экономической реформы 1987 года 
(расширение самостоятельности государственных предприятий и расширение сферы 
деятельности частного сектора и ее результаты). Попытка реформирования политической 
системы советского общества. Съезды народных депутатов СССР 1989—1991 гг. Развитие 
политического плюрализма. 



Отказ от монополии КПСС. Экономические преобразования 1990—1991 гг.: законы о 
малом предприятии, акционерном обществе, совместных предприятиях, коммерческих 
банках. Спад производства, инфляция, падение жизненного уровня населения. 
Возникновение оппозиционных политических партий. 

Изменение внешнеполитического курса. Провозглашение нового политического 
мышления. Вывод войск из Афганистана. Распад социалистического лагеря в 1989—1990 
гг. 

Тема 22. Распад СССР: причины и последствия. Отношения России со странами 
СНГ 

Межнациональные конфликты, их истоки и проявления. Проблема обновления Союза 
ССР. События августа 1991 г.: причины и последствия. «Беловежское соглашение». Распад 
СССР. Российская Федерация. СНГ. Б.Н. Ельцин. Новая геополитическая обстановка в 
мире. 

Тема 23. Экономическое и политическое развитие России после августа 1991 г. 

Экономические реформы в Российской Федерации и их последствия. Свободные 
экономические зоны. Формирование банковской системы. Деноминация. Дефолт 1998 г. и 
преодоление его последствий. Мировой экономический кризис. 

Конфликт между ветвями власти и октябрьские события 1993 г. Конституция 
Российской Федерации 1993 г. Президентские выборы. Парламентские выборы. Партии и 
фракции в Государственной Думе. Межнациональные отношения в современной России. 
Российская Федерация в системе международных отношений. 

Рекомендуемая литература  

Основная литература  
Брандт М.Ю., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX — начало XXI вв. 9 

класс. — любое издание.  
Волобуев О.В., Журавлев В.В., Ненароков А.П., Степанищев А.Т. История России. 

XX — начало XXI века. 9 класс. — любое издание.  
Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России. Начало ХХ — начало 

XXI века. 10 класс: Учебник / под ред. С.В. Тырина. — любое издание. 
Вяземский Е.Г., Горинов М.М., Шестаков В.А. История России: XX — начало XXI 

в.: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. А.Н. Сахарова - 
любое издание. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., Семененко И.С., Токарева А.Я., 
Хаустов В.Н., Хлевнюк О.В., Шестаков В.А. История России. 10 класс: В 3-х частях. М., 
2016. — любое издание. 

Девятов С.В., Никонов В.А. История России. 1914 г. — начало XXI в. 10 класс. 
Базовый и углубленный уровни: Учебник: в 2 ч. / под ред. С. П. Карпова. — любое 
издание. 



Дополнительная литература  
История России с древнейших времен до наших дней: в 2 т. / А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — любое издание.  
История России в новейшее время. 1985—2009 гг. / отв. ред. А.Б. Безбородов. — 

любое издание.  
История России XX — начала XXI в. / А.С. Барсенков, А.И. Вдовина, С.В. 

Воронкова; под ред. Л.В. Милова. — любое издание.  
Хрестоматия по истории России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина; под ред. А.С. Орлова. — любое издание. 

Электронные ресурсы 

http://dic.academic.ru/ 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
http://www.lrc-lib.ru/ 
http://old-rus.narod.ru/ 
http://www.gumer.info/ 
http://www.runivers.ru/lib/a3.php?SECTION_ID=6995 
https://arzamas.academy 
https://postnauka.ru/themes/istoriya

http://dic.academic.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lrc-lib.ru/
http://old-rus.narod.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.runivers.ru/lib/a3.php?SECTION_ID=6995
https://arzamas.academy
https://postnauka.ru/themes/istoriya

