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Содержание курса (40 ч)1

История России. Начало XX — начало XXI века

Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (9 ч)

На фронтах Первой мировой войны
Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Причины глобального конфликта. Геополитические 
и военно-стратегические планы командования. 
Вступление России в войну. Боевые действия на ав-
стро-германском и Кавказском фронтах, взаимодей-
ствие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-
Прусской операции. Успехи 1914  г. Отступление рус-
ской армии в 1915  г. Брусиловский прорыв и его 
значение.

Состояние армии. Массовый героизм воинов. 
Георгиевские кавалеры. Людские потери. Тяготы 
окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 
Политизация и начало морального разложения ар-
мии.

Власть, экономика и общество в условиях 

войны
Война и экономика. Формирование военно-про-

мышленных комитетов. Финансовые и транспортные 
проблемы.

Пропаганда патриотизма и восприятие войны об-
ществом. Содействие гражданского населения армии 
и создание общественных организаций помощи фрон-
ту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения 
представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Отношение 
социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты 
и пораженцы.

Распутинщина и десакрализация власти. Нараста-
ние экономического кризиса и смена обществен -
н ых настроений: от патриотического подъема к ус-
талости, от войны к отчаянию. Рост революционных 
настроений. Война как революционизирующий фак-
тор.

Народное восстание в Петрограде. Падение мо-

нархии
Основные этапы и хронология революции 1917  г. 

Февраль—март: восстание в Петрограде и падение мо-
нархии. Движущие силы революционных событий. 
Роль Петроградского гарнизона в восстании.

Генералитет и события в столице. Отречение Нико-
лая II от власти. Конец Российской империи.

Формирование Временного правительства и про-
грамма его деятельности. Г.  Е.  Львов. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Приказ № 1. Революционная эйфория.

Временное правительство и нарастание обще-

национального кризиса
Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков. «Апрельские те-
зисы» В. И. Ленина.

Нота Милюкова, правительственный кризис и 
формирование коалиции либералов и умеренных 
социалистов. I  Всероссийский съезд Советов. Про-
вал наступления на фронте. Июльский кризис и 
конец двоевластия. Новый состав правительства. 
А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и вос-
становление патриаршества. Выступление генерала 
Л.  Г.  Корнилова против Временного правительства. 
1  сентября 1917  г.: провозглашение России республи-
кой.

Большевики захватывают власть
Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризисов. «Больше-
визация Советов». Курс партии Ленина на вооружен-
ное восстание. Деятельность ВРК Петроградского 
Совета. Л. Д. Троцкий.

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение 
Временного правительства и взятие власти большеви-
ками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире 
и декрет о земле. Формирование Совета народных ко-
миссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем. Создание Высшего совета на-
родного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политиче-
ский деятель. Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров.

Первые революционные преобразования боль-

шевиков и Брестский мир
Диктатура пролетариата как главное условие соци-

алистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сфе-
рах. Слом старого и создание нового госаппарата. Со-
веты как форма власти. Отделение Церкви от государ-
ства и школы от Церкви. Введение восьмичасового 
рабочего дня. Положение о рабочем контроле. Нацио-
нализация промышленности. Принципы наделения 
крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного со-
брания. III  Всероссийский съезд Советов. Принятие 
Конституции РСФСР.

Переговоры с Германией и ее союзниками. Заклю-
чение Брестского мира. Последствия подписания до-
говора в Бресте.

1 Поурочно-тематическое планирование из расчета 2 (3) учебных часа в неделю см.: Симонова Е. В. История 
России. 10 кл. Методическое пособие к учебнику О. В. Волобуева, С. П. Карпачева, П. Н. Романова. — М.: Дрофа, 
2016. (www.drofa.ru)
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Гражданская война и «военный коммунизм»
Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция.
Политика «военного коммунизма». Продоволь-

ственная диктатура. Продразверстка, создание продо-
трядов и комбедов. Принудительная трудовая повин-
ность, сокращение роли денежных расчетов и админи-
стративное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных орга-
нов — ЧК, комбедов и ревкомов.

Формирование основных очагов сопротивления 
большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология Бело-
го движения. Комуч, Директория, правительства и ар-
мии А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.

Создание регулярной Красной армии. Реввоенсо-
вет. Использование военспецов.

Восстание Чехословацкого корпуса — начало  фрон-
товой Гражданской войны. Выступление левых эсе-
ров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 
Убийство царской семьи.

Победы Красной армии в 1918—1919  гг. Красные 
полководцы (М.  В.  Фрунзе, М.  Н.  Тухачевский, 
С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. По-
ражение армии П.  Н.  Врангеля в Крыму. Повстанче-
ство в Гражданской войне. Крестьянские восстания 

1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние 
отголоски Гражданской войны в регионах в конце 
1921—1922 г.

Причины победы Красной армии в Гражданской 
войне. Гражданская война как общенациональная ка-
тастрофа. Человеческие потери.

Культура и быт революционной эпохи
Российская революция в общественном сознании. 

Общемировое значение российских событий. Комин-
терн.

Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Новый быт: летосчисление, праздники, имена. Анти-
религиозная пропаганда и секуляризация жизни об-
щества. Законодательное закрепление равноправия 
полов. Проблема массовой детской беспризорности. 
Влияние военной обстановки на психологию населе-
ния. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмигра-
ция и формирование русского зарубежья.

Борьба с неграмотностью. Строительство новой 
школы. А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, ор-
ганизация рабфаков. Достижения ученых. Разработка 
плана ГОЭЛРО.

Наглядная агитация и массовая пропаганда комму-
нистических идей. Создание Пролеткульта. План мо-
нументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». 
Театр и кинематограф.

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы (7 ч)

Нэп, СССР и Сталин
Отказ большевиков от военного коммунизма и пе-

реход к новой экономической политике (нэпу). Ис-
пользование рыночных механизмов и товарно-денеж-
ных отношений для улучшения экономической ситуа-
ции. Замена продразверстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирова-
ние кооперации. Финансовая реформа 1922—1924  гг. 
Создание Госплана. Результаты введения нэпа. Вос-
становление экономики.

Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей.

Ликвидация небольшевистских партий и установ-
ление в СССР однопартийной политической системы. 
Смерть В.  И.  Ленина и борьба за власть. Ситуация в 
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 
И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Пред-
посылки и значение образования СССР. Дискуссия о 
путях формирования союзного государства. Принятие 
Конституции СССР в 1924  г. Создание новых нацио-
нальных образований в 1920-е годы.

Индустриализация и коллективизация
«Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсирован-
ная индустриализация: источники, региональная и на-
циональная специфика. Ликвидация частной торговли 
и предпринимательства.

Пятилетние планы развития народного хозяйства. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и в 
национальных республиках. Днепрострой. Горьков-
ский автозавод. Сталинградский тракторный завод. 
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 
Создание новых отраслей промышленности. Ино-
странные специалисты и технологии на стройках 
СССР.

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагиче-
ские последствия. Раскулачивание. Сопротивление кре-
стьян. Становление колхозного строя. Национальные и 
региональные особенности коллективизации. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Голод в 
СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации.

СССР во второй половине 1930-х годов
Превращение СССР в индустриально-аграрную 

державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация 
народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Использование труда заключен-
ных. Результаты, цена и издержки модернизации.

Колхозная деревня. Завершение коллективизации. 
Создание МТС. Устав сельскохозяйственной артели. 
Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсоб-
ные хозяйства.

Конституция СССР 1936  г. Система органов госу-
дарственной власти. Роль ВКП(б) в жизни общества. 
Новые союзные республики.

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Пар-
тийные органы как инструмент сталинской политики. 
Соратники Сталина.

Права и свободы советских людей в законах и в 
действительности. Органы госбезопасности и их роль 
в поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые 
политические репрессии 1937—1938  гг. «Националь-
ные операции» НКВД. Результаты репрессий.

Советское общество
Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые 

города и поселки. Рост численности рабочего класса. 
Кардинальное изменение в образе жизни крестьян-
ства. Ликвидация сельской общины и социального ти-
па крестьянина-собственника. Способы переселения 
из деревни в город. Введение паспортной системы.

Ликвидация безработицы. Формирование рабочих 
и инженерных кадров. Рост социального слоя управ-
ленцев. Складывание партийной номенклатуры. Си-
стема распределения продуктов и промтоваров.
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Общественный энтузиазм периода первых пятиле-
ток. Социалистическое соревнование. Ударники и ста-
хановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточе-
ние производственной дисциплины. Формирование 
человека нового типа. Пропаганда коллективистских 
ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-
спортивные организации. Открытие ВСХВ.

Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движе-
ние в Церкви.

Наука и культура Страны Советов
Культурная революция. Борьба с безграмотностью. 

От обязательного начального образования — к массо-
вой средней школе. Рост числа вузов и техникумов.

Идеологическое давление на интеллигенцию. Ре-
прессии против ученых. Академия наук СССР. Созда-
ние новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 
военной техники. Освоение Арктики.

Установление жесткого государственного контроля 
над сферой литературы и искусства. Создание творче-
ских союзов и их роль в пропаганде советской культу -
ры. Социалистический реализм как художественный 
метод.

Советский кинематограф. Переход к звуковому ки-
но. Выдающиеся режиссеры и актеры. С.  М.  Эйзен-
штейн. «Чапаев» С.  Д. и Г.  Н.  Васильевых. Музыка. 
Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни.

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализ-
му. В. И. Мухина. Архитектура: от конструктивизма к 
сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев.

Внешняя политика СССР. 1919  год  — август 

1939 года
Особенности и основные направления внешней 

политики Советского государства. Деятельность Ко-
минтерна как инструмента мировой революции. Про-
блема «царских долгов». Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор.

Укрепление позиций страны на международной 
арене. Усиление международной напряженности в 
конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 
1927 г. Конфликт на КВЖД.

Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР 
за создание системы коллективной безопасности. 
Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Ис-
пании. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 
Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 
1930-х годов.

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международ-
ной изоляции СССР. Заключение договора о ненапа-
дении между СССР и Германией в 1939 г.

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939  го-

да — июнь 1941 года
Начало Второй мировой войны. Поражение поль-

ской армии. Вступление Красной армии на террито-
рию Польши. Включение Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии в состав СССР.

Советско-финляндская война. Причины и повод. 
Результат и цена «зимней войны». Присоединение 
Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых 
территориях. Репрессии против населения присоеди-
ненных областей. Советско-германские отношения. 
Экономическое сотрудничество. Противоречия. На-
зревание новой войны.

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ (6 ч)

Трагическое начало
План «Барбаросса». Идеологические основы развя-

зывания гитлеровской Германией войны против 
СССР. План «молниеносной войны».

Вторжение войск Германии и ее сателлитов на тер-
риторию СССР. Брестская крепость. Массовый геро-
изм советских воинов — представителей всех народов 
СССР. Причины поражений Красной армии на на-
чальном этапе войны. Смоленское сражение. Насту-
пление советских войск под Ельней. Начало блокады 
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны».

Чрезвычайные меры руководства страны, образо-
вание Государственного комитета обороны. И. В. Ста-
лин — Верховный главнокомандующий. Генеральный 
штаб. Создание дивизий народного ополчения. Вос-
становление патриаршества.

Наступление гитлеровских войск. Москва на осад-
ном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. 
Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. 
К. К. Рокоссовский. Наступательные операции Крас-
ной армии зимой—весной 1942  г. Итоги Московской 
битвы.

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуа-
ция предприятий, населения и ресурсов. Введение во-
енной дисциплины на производстве и транспорте.

Коренной перелом
Военные действия весной—летом 1942  г. Пораже-

ние советских войск под Харьковом и в Крыму. Битва 
за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 
сталинградской обороны, дом Павлова. Контрнаступ-

ление советских войск и окружение неприятельской 
группировки под Сталинградом. А.  В.  Василевский. 
Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 
Итоги и значение победы Красной армии под Сталин-
градом.

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под Про-
хоровкой и Обоянью. Переход советских войск в на-
ступление. Итоги и значение Курской битвы. Осво-
бождение Левобережной Украины и форсирование 
Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 
Красной армии летом—осенью 1943 г.

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия граждан-
ского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 
жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение ге-
роической обороны Ленинграда.

Человек и война: по обе стороны фронта
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуа-

ция предприятий, населения и ресурсов. Трудовой 
подвиг народа. Роль женщин и подростков в промыш-
ленном и сельскохозяйственном производстве. Само-
отверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 
Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-тех-
ническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. 
Конструкторы военной техники. Организаторы воен-
ного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дис-
циплина на производстве. Карточная система и нормы 
снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе.

Вклад творческой интеллигенции в Победу. Совет-
ские писатели, композиторы, художники в условиях 
войны. Песня «Священная война» — призыв к сопро-
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тивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Высту-
пления фронтовых концертных бригад. Песенное 
творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шо-
стаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в 
годы войны.

СССР и союзники. Проблема Второго фронта. 
Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 
план Ост». Массовые преступления гитлеровцев про-
тив советских граждан. Лагеря уничтожения. Холо-
кост. Угон советских людей в Германию. Разграбление 
и уничтожение культурных ценностей.

Сотрудничество с врагом: формы, причины, мас-
штабы. Создание гитлеровцами воинских формирова-
ний из советских военнопленных.

Развертывание массового партизанского движе-
ния. П. К. Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. 
Антифашистское подполье в оккупированных круп-
ных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы для победы над врагом. Начало массового со-
противления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения.

1944: год изгнания врага
Планы советского командования на 1944 год. Лик-

видация блокады Ленинграда.

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 
Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. Выход советских войск 
к западной границе СССР.

Открытие Второго фронта в Нормандии. Наступле-
ние советских войск в Белоруссии и Прибалтике. За-
вершение освобождения территории СССР.

Освободительная миссия Красной армии в Европе 
(Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехосло-
вакия, Польша). Варшавское восстание.

Год Победы: капитуляция Германии и Японии
Военные действия на заключительном этапе Вели-

кой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. 
Восточно-Прусская операция. Битва за Берлин. Ос-
вобождение Вены и Праги. Боевое содружество Совет-
ской армии и войск стран антигитлеровской коа-
лиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. 
Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) 
конференции глав союзных держав. Создание ООН.

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром 
Квантунской армии. Капитуляция Японии.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. Решающий вклад СССР в победу антигитлеров-
ской коалиции. Цена Победы. Людские и материаль-
ные потери. Подвиг народа в войне.

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР (12 ч)

Поздний сталинизм и послевоенное возрожде-
ние страны

Влияние последствий войны на общество. После-
военные ожидания и настроения. Эйфория Победы. 
Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. Рост 
беспризорности. Рост преступности.

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилита-
ризация экономики. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение 
на потребительском рынке. Голод 1946—1947  гг. Де-
нежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г.

И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение адми-
нистративно-командной системы. Усиление идеоло-
гического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. 
«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского ко-
митета.

Образование и наука. Советский «атомный проект», 
его успехи и значение. И. В. Курчатов. Т. Д. Лысенко и 
«лысенковщина». Культура под гнетом идеологии. По-
становление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Внешняя политика в послевоенные годы и нача-
ло «холодной войны»

Рост влияния СССР на международной арене. 
Главные направления внешней политики Советского 
Союза. Начало «холодной войны».

«Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Форми-
рование биполярного мира. Создание военно-полити-
ческих блоков. Гонка вооружений.

Роль Советского Союза в установлении коммуни-
стических режимов в странах Восточной Европы и 
Азии. Взаимоотношения со странами «народной де-
мократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с Кита-
ем. Создание Коминформа. Разрыв отношений с 
Югославией. СССР и Израиль.

Военно-политические конфликты. Берлинский 
кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война.

«Оттепель»: смена политического режима
Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина 

и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 
руководстве. Г.  М.  Маленков. Отстранение от власти 

Л.  П.  Берии. Переход политического лидерства к 
Н. С. Хрущеву.

Первые признаки наступления «оттепели» в поли-
тике, экономике, культурной сфере. Начало критики 
сталинизма. XX  съезд КПСС и разоблачение культа 
личности И.  В.  Сталина. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение депортирован-
ных народов.

Попытка отстранения Н.  С.  Хрущева от власти в 
1957  г. «Антипартийная группа». Утверждение едино-
личной власти Хрущева. Негативная реакция в обще-
стве и партийной верхушке на его непродуманные 
действия. Заговор против Хрущева, конец его полити-
ческой карьеры.

Социально-экономическое развитие СССР: но-
вации и догмы

«Догнать и перегнать Америку!». Попытки реше-
ния продовольственной проблемы. Освоение це-
линных земель. Ликвидация МТС. Повышение цен, 
дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за 
границей.

Научно-техническая революция (НТР) в СССР. 
Перемены в научно-технической политике. Военный 
и гражданский секторы экономики. Пятилетние пла-
ны и семилетка. Реформы в промышленности. Пере-
ход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Дефицит товаров народного потребления.

Социальные программы. Массовое жилищное стро-
ительство. «Хрущевки». Специфика советского «соци-
ального государства». Пенсионная реформа. Сниже-
ние налогов. Рост доходов населения. Улучшение ме-
дицинского обслуживания населения.

Внешняя политика: в пространстве от конфрон-

тации к диалогу. 1953—1964 годы
Новый курс советской внешней политики: от кон-

фронтации к диалогу в отношениях с Западом, ослаб-
ление нажима на соцстраны.

СССР и мировая социалистическая система. Соз-
дание по инициативе СССР Организации Варшавско-


