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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 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 общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, 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 физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 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 государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  



гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 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 Конституцией 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 договорному 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, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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 общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, 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 знаниях 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 профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 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 семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 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, добросовестное, 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 академического благополучия 

обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 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 поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 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 универсальные учебные действия 

Выпускник 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 комбинированного 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 оценочных суждений. 

 

 

 

 



Предметные результаты  

Выпускник научится: 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических 

групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в 

мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в 

Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями 

(явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать 

свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 



– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную 

точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 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 общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни 

Российского государства в контексте мировой истории ХХ 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. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русь в IX – XII вв. 

Вопрос о происхождении славян.  

Варяги и их роль в становлении Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. 

Формирование территории государства. Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей. 

Правление князя Игоря.  

Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение княгини.  

Походы князя Святослава. Падение Хазарского каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией. 

Русь при потомках Святослава.  

Начало правления князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление границ государства. Принятие христианства. Поход на 

Корсунь. Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение принятия христианства. 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Княжение Ярослава Мудрого. Правда Ярослава — 

первый письменный свод законов Древнерусского государства. Победа над печенегами. Реконструкция Киева. Поставление 

Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Раздел земель Древнерусского государства между сыновьями Ярослава Мудрого.  

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. 

Общерусская борьба с половцами.  

Заключительный период единства Руси в годы правления князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. 



Причины раздробленности. Значение периода раздробленности. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Письменность. Произведения летописного жанра. Нестор. «Повесть временных лет». «Моление» Даниила Заточника. «Слово о 

полку Игореве».  

 

Русь в XIII – начале XVI вв. 

Особенности географического положения и природных условий северо-востока русских земель. Юрий Долгорукий. Правление 

Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Княжение Всеволода 

Большое Гнездо. 

Территория и население Русского Севера. Роль князей в Новгороде. 

Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Особенности географического положения и природных условий северо-востока русских земель. Юрий Долгорукий. Обособление 

Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Правление Андрея Боголюбского. Перенос 

столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Княжение Всеволода Большое Гнездо. 

Территория и население Русского Севера. Роль князей в Новгороде. 

Нашествие монголов на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Причины поражения Руси. 

Действия русских князей в Прибалтике. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 

Ледовое побоище. 

Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. 

Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. Иван Калита. Тверское восстание 1327 г. 



Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Дмитрий Донской. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на 

Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Правление Василия I. Междоусобная война князей московского дома.  

Иван III. Битва на р. Шелони. Ликвидация самостоятельности Великого Новгорода. Присоединение Твери. Создание единого 

Русского государства. Поход хана Ахмата, «стояние на Угре». Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. 

Укрепление власти московского государя. Формирование аппарата управления единого государства. Кормления. Местничество. 

Принятие Судебника. Юрьев день.  

Василий III. Дальнейшее собирание русских земель. 

 

Россия в XVI – XVII вв. 

Регентство Елены Глинской. Венчание Ивана IV на царство. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских соборов. 

Сословно-представительная монархия. Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание 

правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. 

Реформа центрального управления. Система приказов. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. 

Стоглав. Канонизация святых. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав России. 

Ливонская война: причины и характер.  

Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Царь Федор Иванович и Борис Годунов. Борьба бояр за власть. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в 



Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. Гибель царевича 

Дмитрия.  

Избрание Бориса Годунова на царство. 

Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Смута.  Итоги и последствия Смутного времени. 

Царская власть и патриарх Филарет. Преодоление «великого московского разорения». Преобразования в армии. Создание полков 

нового (иноземного) строя. Смоленская война и строительство засечных черт. Поляновский мир. Требования сословий, 

нарастание общественного недовольства. Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к абсолютной. 

Соборное уложение 1649 г. Постепенный отказ от созыва Земских соборов. Изменение положения Боярской думы. Закрепление 

социального статуса царя в Соборном уложении. Приказная система и местное управление. Приказы отраслевые и 

территориальные. Создание приказа Тайных дел. Реформа вооруженных сил. Правление Федора Алексеевича. Отмена 

местничества. Европейский вариант модернизации страны. 

Территория и население. Землепроходцы. Освоение новых территорий. Государево тягло. Категории крестьянства. Ярмарки. 

Начало формирования всероссийского рынка. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые 

мануфактуры. А. Виниус. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. Торговый и Новоторговый уставы. 

Протекционистская политика государства. 

«Век устроения» и «бунташный век». Соляной бунт и его последствия. Псковско-Новгородское восстание. Медный бунт. 

Восстание Степана Разина. 

Патриарх Никон. Предпосылки преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между царем 

Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Соловецкое восстание. 



Основные задачи и направления внешней политики. Гетман Богдан Хмельницкий. Переяславская рада. Воссоединение Украины с 

Россией. Русско-польская война 1654—1667 гг. Война со Швецией, Кардисский мир. Завершение войны с Речью Посполитой, 

Андрусовское перемирие. Южное направление внешней политики. «Азовское сидение». Русско-турецкая война. Бахчисарайский 

договор. 

 

Россия в конце XVII – XVIII вв. 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России 

империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 



Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в  

Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла 

I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

 

Российская империя в XIXв. 

Российская Империя в XIX в. 

Российская империя в первой половине XIX в.  



Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 



Общественное движение в 1830–1850-е гг.  

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг.  

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

 



Россия на рубеже XIX- XX вв 

Политическая система Российской империи начала XX в. Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. 

В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг. Ход военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия 

социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. 

Революция 1905-1907 гг.Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 

причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная дума. Политические течения и партии.Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября». П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Традиционалистские партии и организации: лозунги, 

социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее 

аграрные проекты. Правительственная программа. П. А. Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая политика. II 

Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 



Россия в Первой мировой войне.Русская внешняя политика. Создание военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. 

«Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. 

Прогрессивный блок. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма 

и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева. Рождение 

кинематографа. 

 

Великая Российская революция и гражданская война в России 
 

Революция в России в 1917 г. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация 

русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах.                                                                           

Альтернативы развития страны после Февраля. В. И. Ленин. Апрельский кризис Временного правительства. Июльские события в 

Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс 



большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Поход генерала П. Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. 

Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Красные и белые. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии.  

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии 

меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Войско донское атамана П. Н. Краснова. 

Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Белый террор. Движение зеленых. Н. 

И. Махно. Программа и тактика  махновского  движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Кронштадтское восстание. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. 

 

СССР на путях строительства нового общества 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической 

политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Начало восстановления экономики. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. 

Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Поиск путей 



построения социализма. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. Борьба за власть 

после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические 

аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс 

Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 

последствия для внутреннего положения в стране. 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух 

точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Советская модель модернизации. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, 

источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. Формирование 

централизованной (командной) экономики. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. Власть партийно-государственного аппарата. 

И.В. Сталин. Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за 

средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 



Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и 

церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые 

тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного 

наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей                    в 20-30 е гг. 

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие 

СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 

дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической 

школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945гг 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения 

Мюнхенского договора. СССР во Второй мировой войне. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных 

протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии 

к нападению на СССР. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 



Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора врагу. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский 

«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Московское сражение. Г.К. 

Жуков. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму 

и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва и битва Начало массового изгнания захватчиков 

с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летне-

осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 

Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». 

Разгром немецких войск в Прибалтике. Вклад СССР в освобождение Европы. Победа на Балканах. Завершающие сражения 

Красной Армии в Европе. СССР в антигитлеровской коалиции. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги 

Великой Отечественной войны. 



 

СССР В 1945-1953 гг 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 

1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в 

послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

 

СССР в 1953-1960 гг 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев.XX съезд 

КПСС. «Оттепель». Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Достижения советского образования, науки и техники. Научно-техническая революция в СССР. 

Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. 



Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа 

школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. 

Гранин. В. Дудинцев.      Р. Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. Оппозиционные настроения в 

обществе. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя  политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно-политических 

блоков государств. «Холодная война». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. СССР в корейской войне. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис.1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со 

странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

 

СССР в 1964-1980 гг.   

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление 

роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 

г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Замедление темпов экономического 



развития. «Застой». Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. Кризис 

советской системы. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения 

идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Сол-

женицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. 

Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. 

А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное 

искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. 

Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США.Разрядка.Переход к политике разрядки 

международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Афганская война. 

Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во 

внешней политике советского руководства. 

 

«Перестройка» 

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. 



Возрождение российской многопартийности. Перестройка. Демократизация политической жизни. Либеральные, 

социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 

противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». 

Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия. Противоречия 

и неудачи стратегии «ускорения». 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 'КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата 

КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис социалистической 

идеологии и политики. 

Внешняя  политика. Концепция нового политического мышления. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. 

Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

 

Россия в конце XX – начале XXIв. 
Переход к рыночной экономике. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в 

мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 



Образование Российской Федерации как суверенного государства. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 

1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. Культурная жизнь современной 

России. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Раздел  Тема  
Кол-во  

часов 

Русь в IX – XII вв. Введение: «Личность правителя в истории России» 1 

Летописное предание о призвании варяжских князей в Новгород. 1 

Князь Олег – основатель единого древнерусского государства. 1 

Игорь, Ольга, Святослав – первые князья династии Рюриковичей. 1 

Владимир Святой. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 1 

Ярослав Мудрый. Укрепление международного положения Руси. 1 

«Русская Правда» – первый письменный свод законов на Руси. 1 

Владимир Мономах – великий киевский князь. 1 

Русь в XIII – начале XVI вв. Князья периода феодальной раздробленности. 1 

Александр Невский. Вторжение шведов, крестоносцев и Литвы.  1 

Начало Московской династии. Даниил Московский. 1 



Иван Калита. Начало и рост великого княжества Московского.  1 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 1 

Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 1 

Иван III – первый великий князь всея Руси. 1 

Политика Василия III по дальнейшему собиранию русских земель. 1 

Россия в XVI – XVII вв. 

 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники. 1 

Борис Годунов – опричник, правитель, царь. 1 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 1 

Царь Алексей Михайлович. Формирование абсолютной монархии 1 

Россия в конце XVII – XVIII вв. Император Петр I. «Птенцы гнезда Петрова». 1 

Эпоха дворцовых переворотов 1 

Женщины на престоле.  Екатерина I. Анна Иоанновна. 1 

Елизавета – дочь Петра Великого. 1 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. 1 

Административные реформы и социальная политика Екатерины II 1 

Император Павел I. Усиление полицейской опеки над обществом. 1 

Российская империя в XIXв. «Дней Александровых прекрасное начало». Проекты реформ. 1 

Роль Александра I в организации разгрома Наполеона. 1 

Николай I: обязанный царствовать. 1 

Движение и восстание декабристов. 1 

Александр II – царь-освободитель или символ застоя? 1 

Александр III – человек и государь. 1 

Защита проектов 1 
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11 класс 

Раздел Тема 
Кол-во 

часов 

Россия на рубеже XIX- XX вв Николай II:пленник самодержавия 1 

П.А. Столыпин:выстрел в Россию 1 

Г.Е.Распутин:роковая фигура русской истории 1 

С.Ю.Витте:судьба реформатора 1 

Полководцы Первой мировой 1 

«Серебрянный»век русской культуры. 1 

Великая Российская революция 

и гражданская война в России 

В.И.Ленин: «вождь мирового пролетариата» 1 

А.Ф. Керенский:забытый вождь 1 

Гражданская война: «красные» и «белые» 2 

 Патриарх Тихон и его терновый венец 1 

СССР на путях строительства 

нового общества 

Неудавшиеся преемники:Троцкий,Бухарин,Рыков,Зиновьев,Томский 1 

И.В.Сталин: «отец народов» 1 

«Верные сталинцы»:Ежов,Ягода,Вышинский 1 

В.М.Молотов: второй после вождя 1 

 «Новая» культура в лицах 1 

Великая Отечественная война 

1941-1945гг 

Маршалы Победы 1 

Полководцы ВОВ(Ватутин,Чуйков,Черняховский др) 1 

Герои ВОВ(Талалихин,Гастелло,Маринеско,Павлов и др) 1 

Герои Нижнего Тагила в ВОВ 1 

Пионеры –герои и партизаны ВОВ  1 

СССР В 1945-1953 гг Гонения на культуру и науку(Ахматова,Зощенко,Лысенко и др) 1 

Г.М.Маленков:несостоявщийся вождь 1 



Л.П .Берия: «серый» кардинал 1 

СССР В 1953-1986 гг Н.С .Хрущев:первый после Сталина 1 

«Оттепель»:портреты эпохи 1 

Л.И. Брежнев:эпоха «застоя»? 1 

А.Косыгин ,М.Суслов,А.Громыко-долгожители на политическом склоне эпохи 1 

«Перестройка» М.С. Горбачев:история распада СССР 1 

«Гласность» в культуре:штрихи к портретам эпохи 1 

Россия в конце XX – начале 

XXIв 

Б.Н.Ельцин:лидер «новой» России 1 

Политические деятели 

«новой»России(Чубайс,Гайдар,Явлинский,Лебедь,Примаков,Черномырдин и др) 

1 

Духовная жизнь России в конце XX века 1 

 Защита проектов 1 
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