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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины «История» 

учебного цикла ОД, разработана с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта от 2014 года по специальности 

52.02.04 «Актёрское искусство» углублённой подготовки.  

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений на основе 

систематизированных знаний об истории родной страны и формирования 

исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности.  

Задачи дисциплины:  

 освоение систематизированных знаний об истории России;  

 формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе, об основных событиях и выдающихся 

личностях отечественной истории;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

современных явлений и определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России;  

 восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве.  

Период обучения дисциплины «История» (ОД) предусмотрен учебным 

планом в первом, втором семестрах и составляет 192 часа: 128 аудиторных 

часов, 64 часа самостоятельной работы, из них:  

I семестр – 72 часа: 48 аудиторных часов, 64 часа самостоятельной работы;  

II семестр – 120 часов: 80 аудиторных часов, 40 часа самостоятельной работы. 



В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. 

Итоговым контролем на 1 курсе второго семестра является экзамен.  

В результате изучения профильной учебной дисциплины «История» 

обучающийся должен: уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

В результате освоения обучающимися учебной дисциплины «История», 

формируются общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 

созданию спектакля. 

 



Календарно-тематический план учебной дисциплины «История» (ОД) 

Наименование разделов и тем Макс. 

нагрузка 

Кол-во ауд. часов Самост. 

раб. Всего В т.ч. 
практ. 

I семестр 
Раздел 1. Россия в 1900-1917 гг. 36 24 6 12 
1.1. Российская Империя на рубеже XIX-XX 
вв. Экономическое развитие России в конце 
XIX столетия. Население и социальная 
структура России в начале XX в. 

5 3 - 2 

1.2. Рабочее движение в начале XX в. 
Революционно-демократическое и 
либеральное движение в начале XX века 

5 3 - 2 

1.3. Формирование политических партий. 
Распространение марксизма в России 

3 3 - - 

1.4. Внешняя политика России в конце XIX - 
начале XX вв. Русско-японская война 

5 3 - 2 

1.5. Первая народная революция 1905-1907 
гг. и ее исторические последствия 

7 3 3 4 

1.6. Россия в период 1910-1917 гг. Аграрная 
реформа П.А. Столыпина 

3 3 3 - 

1.7. Первая мировая война 1914-1917 гг. 
Россия между двумя буржуазно-
демократическими революциями 

8 6 - 2 

Раздел 2. Россия в 1917-1939 гг. 36 24 3 12 
2.1. Оформление большевизма как партийно-
государственной системы 

6 6 - - 

2.2. Советская Россия в годы Гражданской 
войны и интервенции. Четыре этапа 
Гражданской войны. Складывание системы 
военного коммунизма в годы гражданской 
войны 1918-1920 гг. 

10 6 - 4 

2.3. Советское государство в период Новой 
Экономической политики. 
Внутриполитическая борьба. Формирование 
системы единовластия Сталина 

7 3 - 4 

2.4. Большой скачок в конце 20-30х гг. и 
окончательное оформление тоталитарного 
режима в СССР 

8 6 2 2 

2.5. Международное положение и внешняя 
политика СССР в конце 20-30х гг. СССР 
накануне II мировой войны 

6 3 1 2 

Итого за 1 семестр  72 48 9 24 
  



II семестр     
Раздел 3. СССР во Второй Мировой войне 
1939-1945 гг. 

39 24 4 15 

3.1. Внешняя политика Советского Союза 
накануне Великой Отечественной войны. 
1939-1941 гг. 

4 2 - 2 

3.2. Нападение фашистской Германии на 
СССР. Начало Великой Отечественной войны. 
Московская битва 

6 2 2 4 

3.3. Коренной перелом в ходе ВОВ. 
Сталинградская битва 

6 4 2 2 

3.4. Народы СССР в борьбе с немецким 
фашизмом 

4 2 - 2 

3.5. Курская битва и ее роль в ходе ВОВ 2 2 - - 
3.6. Полное освобождение территории СССР 
от фашистских захватчиков 

4 4 - - 

3.7. Освобождение Европы. Капитуляция 
фашистской Германии 

6 4 - 2 

3.8. Всемирно-историческое значение Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

7 4 - 3 

Раздел 4. Советский Союз в годы 
послевоенного периода 

24 16  8 

4.1. СССР в 1945-1953. Восстановление 
разрушенного хозяйства 

6 4 - 2 

4.2. Роль СССР в создании 
«социалистического лагеря» 

4 4 - - 

4.3. Общественно-политическая жизнь страны 
в послевоенный период 

6 4 - 2 

4.4. Внешняя политика СССР в 1946-1953 г. 8 4 - 4 
Раздел 5. Советское общество в 1953-1964 гг. 29 20 4 9 
5.1. Борьба за власть в советском руководстве 
после смерти И.В. Сталина 

4 4 - - 

5.2. Экономика СССР в 1953-1964 гг. 4 2 - 2 
5.3. Противоречия в развитии сельского 
хозяйства в середине 50-х – начале 60-х гг. 

2 2 - - 

5.4. Реформы Н.С. Хрущева и их провал. 
Причины отстранения Н.С. Хрущева от власти 

10 6 2 4 

5.5. Оттепель в духовной жизни 9 6 2 3 
Раздел 6. СССР в 1964-1985 гг. 28 20 4 8 
6.1.  Политика мирного сосуществования: 
успехи и противоречия 

6 4 - 2 

6.2. Консервация политического режима. 
Политика застоя 

6 4 - 2 

6.3. Нарастание противоречий в сфере 
промышленного производства в СССР в 70-х – 
начале 80-х гг. 

6 4 2 2 

6.4. Особенности культурной жизни СССР в 
60-х – начале 80-х гг. XX столетия 

8 6 2 2 

Обобщающее повторение 2 2 - - 
Итого за 2 семестр 120 80 12 40 

Всего 192 128 21 64 



Тематический план учебной дисциплины «История» (ОД)  

Наименование разделов и тем Макс. 
нагруз. студ. 

Количество 
аудиторных часов 

Самост. 
работа 

 . 

 

 

 

 

Всего В т.ч. 
практ. 
раб. 

 ОК ПК 

 

I семестр 72 48 9 24   

Раздел 1. Россия в 1900-1917 гг. 36 24 6 12 ОК 2, ОК 4, ОК 8, 
ОК11 

ПК 1.7, ПК 1.8 

Раздел 2. Россия в 1917-1939 гг. 36 24 3 12 ОК 2, ОК 8, ОК11 ПК 1.7, ПК 1.8 

II семестр 120 80 12 40   

Раздел 3.  
СССР во Второй Мировой войне 1939-1945 гг. 

39 24 4 15 ОК 2, ОК 4, ОК11 ПК 1.7, ПК 1.8 

Раздел 4.  
Советский Союз в годы послевоенного периода 

24 16  8 ОК 2, ОК 4, ОК 8, 
ОК11 

ПК 1.7, ПК 1.8 

Раздел 5. Советское общество в 1953-1964 гг. 29 20 4 9 ОК 2, ОК 4, ОК 8, 
ОК11 

ПК 1.7, ПК 1.8 

Раздел 6. СССР в 1964-1985 гг. 30 20 4 10 ОК 2, ОК 4, ОК 8, 
ОК11 

ПК 1.7, ПК 1.8 

Итого  192 128 21 64   
 



Содержание учебного материала 
 

Раздел 1. Россия в 1900-1917 гг. 
1.1. Российская империя на рубеже ХІХ-ХХ веков 
Формирование территории Российской империи Государственное 

устройство и структура управления империи. Сословное и классовое деление 
общества. Население и социальная структура России в начале ХХ века. 

Новые тенденции в развитии общества. Особенности экономического 
развития Российской империи в начале XX века. Многоукладность экономики, 
развитие монолистического капитализма. Влияние иностранного капитала на 
развитие российской промышленности. Особенности развития сельского 
хозяйства в России Аграрный вопрос в России и его актуальность.  
Демократические преобразования и национальный вопрос в России. 
Социальная структура. Экономический кризис 1900-1903 гг. Модернизация 
экономики и её цели. 

 
1.2. Рабочее движение в начале XX в. Революционно-

демократическое и либеральное движение в начале XX века 
Положение рабочего класса в России и сущность рабочего вопроса. 

Структура российского пролетариата. Формы и методы борьбы рабочего класса 
за свои права (экономические и переход к политическим формам борьбы). 

 
1.3. Формирование политических партий. Распространение 

марксизма в России 
Идейные течения и политические партии. Возникновение либеральных 

организаций. Формирование Российской социал-демократической рабочей 
партии России. 

II съезд РСДРП и его программа. Раскол партии на большевиков и 
меньшевиков. Формы и методы борьбы, предлагаемые социал- 
демократическими и эсерами. 

 
1.4. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв. Русско-

японская война  
Основные внешнеполитические приоритеты России в начале XX века. 

Проблема Дальневосточной политики России. Две точки зрения на проблему 
экспансии России. Русско-японская война. Причины, характер, основные 
события и итоги. Обострение социально-экономических и политических 
противоречий на фоне неудач русской армии в войне с Японией. 

 
1.5. Первая народная революция 1905-1907 гг. и её исторические 

последствия 
Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Полицейский 

(зубатовский) социализм»: его суть и причины провала. «Кровавое 
воскресенье». Начало революции, ее причины. Ход революции весной -летом 
1905 г. Высший подъем революции -Октябрьское вооруженное восстание. Спад 



революции, третьиюньский государственный переворот. Итоги революции и ее 
всемирно - историческое значение. 

 
1.6. Россия в период 1910-1917 гг. Аграрная реформа Столыпина. 
Альтернатива общественного развития в России. Личность П.А. 

Столыпина, его правительственная программа. Суть аграрной реформы 
Столыпина, непоследовательность реформаторского курса и ее крах. Подъем 
революционного движения в России (три этапа) Ленский расстрел 1912 г. 
Общественное движение России в 1912-1914 гг. 

 
1.7. Первая мировая война 1914-1917 гг. Россия между двумя 

буржуазно-демократическими революциями 
Россия в системе мирового рынка и международных союзов. 

Экономический подъем в России. Рост международных противоречий, 
втягивание России в первую мировую войну. Формирование двух 
антагонистических военных блоков в Европе. Цели воюющих сторон. Ход 
военных действий на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Война и 
психологическое состояние общества. Выход России из первой мировой войны. 

 
Раздел 2. Россия в 1917-1939 гг. 

2.1. Оформление большевизма как партийно-государственной 
системы  

Россия от февраля к Октябрю. Октябрьская революция или 
государственный переворот? 

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 
стране. Дискредитация царизма и государственной власти. Февральская 
буржуазно -демократическая революция. Двоевластие и ее классовая сущность. 
Конец двоевластия. Выступление генерала Корнилова. Курс большевиков на 
вооруженное восстание. Октябрьские события в Петрограде и их современная 
оценка. Точки зрения на революционные события 1917 года. 

II Всероссийский съезд Советов Первые декреты советской власти. 
Создание коалиционного Советского правительства. Формирование советской 
государственности. Брестский мир. 

 
2.2. Советская Россия в годы Гражданской войны и интервенции. 

Четыре этапа Гражданской войны. Складывание системы военного 
коммунизма в годы гражданской войны 1918-1920 гг. 

Гражданская война как битва альтернатив возрождения России. Причины 
и особенности Гражданской войны. Специфика иностранной интервенции. 
Перерастание «локальной» гражданской войны во «фронтовую». 
Формирование Восточного фронта. Создание Красной армии. Складывание 
системы «военного коммунизма» в годы гражданской войны. Решающие 
победы большевиков. Причины поражения белого движения. Итоги 
Гражданской войны. «Военный коммунизм» и его последствия. 

 



2.3. Советское государство в период Новой экономической политики. 
Внутриполитическая борьба. Формирование системы единовластия 
Сталина  

Создание Российской Федерации. Формирование однопартийной 
политической системы. Политический и экономический кризис начала 20-х гг. 
Переход к новой экономической политике. Социально -экономические итоги 
НЭПа. Различие между политикой «военного коммунизма» и новой 
экономической политикой. От Российской Республики Советов к образованию 
СССР. 

 
2.4. Большой скачок в конце 20-30х гг. и окончательное оформление 

тоталитарного режима в СССР  
Советская страна в годы НЭПа. Принятие плана ГОЭЛРО. Результаты и 

противоречия НЭПа. План построения социализма в СССР. Формирование 
однопартийной политической системы. Образование СССР. Первая 
Конституция СССР. Цели и задачи индустриализации, предпосылки сплошной 
коллективизации. Перегибы в колхозном движении. Культурная революция в 
СССР.  

 
2.5. Международное положение и внешняя политика СССР в конце 

20-30х гг. СССР накануне II мировой войны  
СССР в системе международных отношений. Становление 

экономической модели сталинизма. Итоги индустриализации и 
коллективизации. Стахановское движение. Политическая система сталинизма. 
Формирование тоталитарного режима. Причины культа личности Сталина. 
Конституция 1936 года и ее оборотная сторона СССР - страна тоталитарного 
режима. Социальная система в 30-е годы. Духовная жизнь советского общества 
в 30-е годы. Итоги развития СССР в 1928-1939 гг. 

 
Раздел 3. СССР во Второй Мировой войне 1939-1945 гг. 

3.1. Внешняя политика Советского Союза накануне Великой 
Отечественной войны. 1939-1941 гг  

СССР в системе международных отношений накануне 2-ой мировой 
войны. Начало 2-ой мировой войны. Советско-германское отношения СССР а 
борьбе за коллективную безопасность в Европе. Расширение территории СССР. 
Война с Финляндией. Укрепление обороноспособности страны. Подготовка 
Германии к нападению на СССР. 

 
 
3.2. Нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. Московская битва  
Вторжение немецких войск на территорию СССР. Героическая оборона. 

Брестской крепости. Первые мероприятия Советского правительства по 



организации опора врагу. Оборонительные сражения летом -осенью 1941 г. 
Причины неудач советской армии в начале войны. 

Московская битва. Мероприятия советского правительства по обороне 
Москвы. Реализация немецкого плана «Тайфун». Контрнаступление советских 
войск. Провал плана молниеносной войны. Историческое значение разгрома 
немцев под Москвой. 

Роль тыла как одного из факторов победы советского народа по 
Германией. Сущность оккупационного режима, перестройка экономики на 
военный лад, вклад науки и культуры в дело разгрома врага. Методы борьбы с 
врагом партизан и подпольщиков. 

 
3.3. Коренной перелом в ходе ВОВ. Сталинградская битва. 
Истоки коренного перелома в ходе ВОВ. Этапы обороны Сталинграда. 

Контрнаступление советской армии. Окружение группировки врага. Разгром 
немецких войск под Сталинградом и его историческое значение. 

 
3.4. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом  
Советское общество в годы войны. Советские люди на оккупированных 

территориях. Партизанское движение в СССР. Морально-психологическое 
состояние советского общества в годы войны. Церковь в период Великой 
отечественной войны. Наука и образование. Художественная культура и её 
роль в борьбе с фашизмом. 

 
3.5. Курская битва и ее роль в ходе ВОВ. 
Военные действия весной 1943 г. Мероприятия Германии по 

мобилизации своих сил. Роль Курской дуги в ходе военных действий. План 
операции «Цитадель». Танковое сражение под деревней Прохоровка. 
Освобождение Орла и Белгорода. Разгром немцев под Курском. Роль Курской 
битвы в ходе ВОВ. 

 
3.6. Полное освобождение территории СССР от фашистских 

захватчиков. 
Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Нарастание партизанского и освободительного движения. Военные действия в 
начале 1944 г. Освобождение Ленинграда от блокады. Операция «Багратион» и 
освобождение  Белоруссии. Восстановление государственной защиты. 

 
3.7. Освобождение Европы. Капитуляция фашистской Германии 
Основные операции Красной Армии в 1944 г. освободительный характер 

европейского похода Красной Армии. Победа на Балканах. Завершающие 
сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Открытие второго 
фронта. 

Подготовка к проведению Берлинской операции. Наступление на Берлин. 
Штурм Берлина. Отказ Гитлера от капитуляции. Падение гитлеровской ставки. 
Взятие Берлина. Подписание акта безоговорочной капитуляции фашистской 



Германии. Потсдамская конференция. Нюренбергский процесс и его значение. 
Разгром милитаристической Японии. Завершение войны на Дальнем Востоке. 

 
3.8. Всемирно -историческое значение Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг  
Роль СССР в разгроме фашистской Германии. Значение победы 

советского народа в ВОВ. Итоги второй мировой войны. СССР и его роль во 
второй мировой войне. Значение победы СССР на дальнейшее развитие 
Европейских стран.  

 
Раздел 4. Советский Союз в годы послевоенного периода 

4.1. СССР в 1945-1953 гг. Восстановление разрушенного хозяйства  
Урон СССР от ВОВ. Восстановление экономики. Две альтернативы 

общественно-политического развития СССР в послевоенный период 
(демотическая и тоталитарная). Идеология и культура. Ужесточение внешней 
политики. Смерть Сталина. Итоги развития СССР в 1945-1953 гг. 

 
4.2. Роль СССР в создании «социалистического лагеря»  
Итоги второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Создание ООН. Возможности СССР и США в борьбе за статус Великой 
державы. Раскол Европы на два политических лагеря. Начало ядерного 
противостояния. СССР за мирное сосуществование. 

 
4.3. Общественно-политическая жизнь страны в послевоенный 

период 
 Предпосылки и факторы демократизации советского строя после 
окончания Великой отечественной и второй мировой войны. Идеологические 
акценты внутренней политики СССР в 1945-1953 гг. Изменения в 
государственных и партийных структурах. Характерные черты сталинской 
национальной политики и её результат. Предпосылки духовного подъема в 
обществе. Становление нового поколения деятелей науки и культуры. 
 

4.4. Внешняя политика СССР в 1946-1953 г. 
 Предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ) – две модели помощи странам Европы. 
Усиление военно-политического противостояния в Европе и на Ближнем 
Востоке. Возникновение государства Израиль и роль в этом вопросе внешней 
политики СССР. Политика укрепления СССР в странах Европы и на Дальнем 
Востоке. 
 

Раздел 5. Советское общество в 1953-1964 гг. 

5.1. Борьба за власть в советском руководстве после смерти И.В. 
Сталина  



Политические процессы в СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть и 
программы приемников И.В. Сталина. XX съезд КПСС, политические реформы 
Н.С. Хрущева. Социальная напряженность в стране Хрущевская «оттепель» в 
духовной жизни общества. Развитие науки и образования. Политика мирного 
сосуществования 2-х общественно-политических систем в мире. Успехи и 
противоречия. 

 
5.2. Экономика СССР в 1953-1964 гг. 
Особенности советской экономики, предпосылки и причины 

неравномерного развития отрасли народного хозяйства в 1950-х – начале 60-х 
годов. Административные реформы по управлению экономикой страны и 
причины их неэффективности. Попытки построения основ индустриального 
общества.  

 
5.3. Противоречия в развитии сельского хозяйства в середине 50-х – 
начале 60-х гг. 
Состояние сельского хозяйства в начале 1950 –х годов. Аграрная реформа 

и другие эксперименты Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве, методы их 
проведения и результаты. Значение освоения целины в решении 
продовольственной проблемы. Экономические последствия освоения 
целинных земель. 

 
5.4. Реформы Н.С. Хрущева и их провал. Причины отстранения Н.С. 
Хрущева от власти 
Реформы Н.С. Хрущева в сфере экономики. Попытки частичного 

перехода от административных к экономическим методам управления и 
частичная замена отраслевого принципа управления предприятиями 
территориально. Создание совхозов. Провал планов по развитию сельского 
хозяйства, животноводства, кампании по широкомасштабному внедрению 
кукурузы. ХХII съезд КПСС. Рост цен на продукты питания. События в 
Новочеркасске. Рост продовольственных трудностей. Рост недовольства 
руководством Н.С. Хрущева. Октябрьский Пленум ЦК КПСС. Обвинение Н.С. 
Хрущева в субъективизме и волюнтаризме, отстранение от власти. 

 
5.5. Оттепель в духовной жизни 
Предпосылки и значение преодоления сталинизма в области духовной 

жизни. Потепление климата духовной жизни общества в середине 1950-х годов. 
Признаки либерализации и демократизации. Новые имена, произведения 
литературы и искусства. Успехи кинематографа и театра. Международные 
проекты в СССР в сфере культуры. Власть и творческая интеллигенция. 
Шестидесятники как социально-политический и культурный феномен периода 
оттепели. 

 
 
 



Раздел 6. СССР в 1964-1985 гг. 

6.1.  Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 
Внешнеполитический курс СССР. Положение в мире и отношение СССР 

со странами Запада во второй половине1960-х – начале 70-х годов. Участие 
СССР в локальных конфликтах. Попытки консервации политического режима. 
Экономика «развитого социализма». Основные направления реформы 1965 г. 
Нарастание застойных явлений в экономике и социальной сфере. 
Продовольственная проблема и попытки ее решения. Теневая экономика. 
Социальная политика. 

 

6.2. Консервация политического режима. Политика застоя 
Смена политического курса. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Основные положения Конституции СССР 
1977г. Неосталинизм, усиление роли армии. Приход Л.И. Брежнева к власти. 
Административные преобразования. Курс на перестройку социально -
экономического развития в стране. Позиции КПСС. Совершенствование 
развитого социализма. Культура и искусство в период застоя. Театр в период 
брежневского правления. Духовная жизнь общества. 

 
6.3. Нарастание противоречий в сфере промышленного производства 

в СССР в 70-х – начале 80-х гг. Внешняя политика СССР 1965-1984 гг. 
Нарастание негативных тенденций в социально-экономическом развитии 

СССР в конце 1970-х годов, обусловивших «застой» и относительное 
замедление развитие отраслей производства. Приоритеты промышленного 
развития стран в связи с мировыми экономическими процессами. 

 

6.4. Особенности культурной жизни СССР в 60-х – начале 80-х гг. XX 
столетия 
«Официальная» и «неофициальная» культура и тенденции их развития во 

2 половине 1960-х – начале 80-х годов. Эмиграция деятелей культуры и 
искусства в страны Запада. Актуальные темы литературы, театра и кино. СССР 
– «самая читающая» страна в мире. Достижения в спорте, Олимпийские игры в 
Москве в 1980 г. Социальные и морально-психологические последствия 
неэффективной политики. 

 

Обобщающее повторение 



Тематика рефератов по курсу «История Отечества» (ОД) 

1. Первая русская революция. 
2. Переход России в эпоху империализма. Модернизация экономики. 
3. Особенность экономического развития Российской империи в начале XX в. 

Специфика российского типа модернизма. 
4. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. 
5. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1908гг. 
6. Итоги первой русской революции 1905-1907 гг. 
7. Суть Столыпинской аграрной реформы. 
8. Россия в первой мировой войне. 
9. Нарастание революционного кризиса в стране от февраля к октябрю. 
10. Политический и экономический кризис в РСФСР. Переход к новой 

экономической политике. 
11. Сталинская модернизация России. Становление экономической модели 

сталинизма. 
12. Формирование тоталитарного режима в стране. 
13. Причины, характер и особенности Великой Отечественной войны. 
14. Причины победы Советского Союза в войне с Германией. 
15. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования 60-70 гг. 



Информационные ресурсы 
Основная литература  

1. Всеобщая история , 10 класс, базовый уровень/ А.И. Сахаров. – М. «Русское 

слово», 2013. 

2. История современной России /под. ред. Журавлёва, М.: «Терра», 1995. 

3. История России и мира. 10 класс / Н.В.Загладин. – М. «Русское слово», 2008. 

4.Левандовский А.А. Россия в 20 веке. - М.: «Просвещение», 2002. 

5. Данилов А.А. История России . - М.: «Просвещение», 2010. – 287 с. 

6. История / под ред. П.С. Самыгина, (для средних специальных учебных 

заведений). - Ростов –на-Дону, «Феникс», 2002 – 352 с.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. CD Элективные курсы. История, обществознание, право /256 МБ ОЗУ МПТР 

РФ ВАФ 77-18, 2006г. 

2. История современной России. /Журавлёв В.В. -  М. «Терра», 1995 Текстовый 

документ в формате PDF (фотокопия) 

3.  Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. 10 -11 классы. - М. 

«Просвещение», 1997 Текстовый документ в формате PDF (фотокопия) 

4. CD Элективные курсы: История, обществознание, право 256 МБ ОЗУ МПТР 

РФ ВАФ 77-18 

Интернет-ресурсы 
1.Виртуальный музей современной истории России  
–http://vm.sovrhistory.ru/sovremennoy-istorii-rossii/  
2.Всемирная история в Интернете–http://www.hrono.ru/.  
3.История. РФ –http://histrf.ru/ 
4.История новой России –http://ru-90.ru/ 
5.История России. Всемирная история. –http://www.istorya.ru/ 
6.Новейшая история России. 2006-2016.–https://russia.mail.ru/ 

 



Методические пособия рекомендуемые по  

«История Отечества» 

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Подручные разработки к учебнику «История 
России XX века». Изд-во «Просвещение» Москва 2001г. 

2. Л.В. Жукова Контрольные проверочные работы по истории 10-11 классы». 
Изд-во Издательский дом «Дрофа» Москва 1997 г. 

3. А.А. Данилов «История России в таблицах XX век. 9-11 классы». Изд-во 
«Дрофа» Москва 2001 г. 

4. В.Р. Атаманов «Мир на пороге ХХ1-ого столетия». Изд-во «Клио». 
Чебоксары 1994 г. 

5. И.Р. Родин, Т.М. Пименова «Вся история в одном томе». Изд-во «Родин и 
компания». Москва 1997 г. 

6. Н.С. Борисов, А.А. Вацуовский, Ю.А. Щетинов «Ключ к истории Отечества». 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 192 с. 

7. А. Кондаков «Справочник необходимых знаний от альт до сметы». Изд-
во «Ринол. классик». Москва 2006 г. 

8. М.Е. Гловацкий. Россия, которую мы не знали (1939-1993 гг.) хрестоматия: 
для учащихся ст. классов общеобразоват. шк., гимназий, колледжей, 
техникумов и студентов вузов / Под ред. М. Е. Главацкого; [сост. Л. Я. 
Баранова и др.]. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1995. – 429 с. 

9.  С.Ф. Коваль «Сибирь и декабристы» (из истории декабризма). Изд-во ВСП г. 
Иркутска 1981 г. 

10.В.А. Шестаков «Россия в 1992-1998 гг.» (дополнительные материалы к 
учебнику «История Отечества XX век». 11 класс. Изд-во «Дрофа» Москва 
2000 г. 

11.Ю.А. Максимов История России. Краткий курс для поступающих в вузы 
3-е изд., стер. — М: Экзамен, 2010. — 320 с. 

 


