Древнерусское государство в VIII—XV вв

1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства

Основное содержание Расселение, занятия, верования
восточных славян. Взаимоотношения с соседями. Зарождение государственности. Новгород и Киев. Летописцы
и историки о начале Русского государства. Первые
русские князья. Русь и кочевники. Русь и Византия.
Русская Правда. Складывание крупной земельной собственности. Свободное и зависимое население. Города,
торговля. Культура Древней Руси: устное народное
творчество, письменность, летописание, литература,
зодчество.

Основные даты и события V—VII вв. — расселение славян по Восточно-Европейской равнине
862 г. — призвание варягов в Новгород
882 г. — объединение Новгорода и Киева князем Олегом
879—912 гг. — княжение Олега
911 г. — договор Руси с Византией
912—945 гг. — княжение Игоря
945 г. — восстание древлян
945—962 гг. — правление княгини Ольги
962—972 гг. — княжение Святослава
980—1015 гг. — княжение Владимира
988 г. — крещение Руси
1019—1054 гг. — княжение Ярослава Мудрого
1097 г. — съезд князей в Любече
1113—1125 гг. — княжение Владимира Мономаха
30-е гг. XII в. — условная дата начала раздробленности

Основное содержание
Политическая раздробленность Руси: крупнейшие центры
Руси XII—XIII вв.; политический строй; развитие
хозяйства, культуры.
Борьба Руси против внешней агрессии в XII в.:
нашествие Батыя; Русь и Орда; борьба Северо-Западной
Руси против экспансии с Запада. Образование единого
Российского государства: предпосылки объединения
русских земель в единое государство; выдвижение Москвы
как центра объединения русских земель; московские
князья и их политика. Борьба с Ордой за
национальную независимость. Куликовская битва и ее
историческое значение. Московское государство при
Иване III. Прекращение зависимости Руси от Орды.
Централизация власти. Вотчинно-поместное землевладение и формы зависимости крестьян.
Закрепощение крестьян. Культура Руси в XII—XV
вв.; важнейшие памятники литературы, зодчества,
иконописи.

Основные даты и события
1147 г. — первое летописное упоминание о Москве
1157—1174 гг. — княжение Андрея Боголюбского
1177—1212 гг. — княжение Всеволода Большое Гнездо
1206—1223 гг. — завоевательные походы монголов в Сибирь, Среднюю Азию и Закавказье
1223 г. — битва на реке Калке
1236—1242 гг. — Батыево нашествие 1
240 г. — Невская битва
1242 г. — Ледовое побоище
1240 г. — взятие монголо-татарами Киева
1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты
1327 г. — восстание в Твери
1378 г. — битва на реке Воже
1380 г. — Куликовская битва
1382 г. — набег хана Тохтамыша на Москву
1410 г. — Грюнвальдская битва
1430—1453 гг. — феодальная война
1462—1505 гг. — княжение Ивана III
1478 г. — присоединение Новгорода к Москве
1480 г. — «стояние на реке Угре»
1485 г. — присоединение Твери к Москве
1497 г. — принятие Судебника Ивана III
XV — начало XVI в. — создание ансамбля Московского Кремля

Основное содержание
Завершение объединения русских земель.
Иван IV. Реформы 50-х гг. XVI в.
Опричная политика. Становление
самодержавия. Внешняя политика Ивана IV.
Завоевание Поволжья и Западной Сибири.
Ливонская война.Культура в XVI в.

2. Русь в XII—XV вв.

Российское государство в X V I — X V I I в в .
3. Московское царство в XVI — начале XVII в.

Основные даты и события
1510 г. — присоединение Пскова к Москве
1514 г. — присоединение Смоленска к Москве
1521 г. — присоединение Рязани к Москве
1533—1584 гг. — царствование Ивана Грозного
1547 г. — венчание на царство Ивана Грозного
1549—1560 гг. — реформы Избранной рады

Основные понятия и термины Вервь.
Вече._Дружина.__Дань. Полюдье.
Повоз. Бояре. Вотчина. Смерды.
Закупы. Рядовичи. Холопы. Русская
Правда. Десятина. Печенеги. Хазары.
Половцы. Летописи. Кириллица.
Глаголица. Мозаика. Фреска.

Основные понятия и термины
Уделы. Политическая
раздробленность. Боярская.
республика. Посадник. Тысяцкий.
Золотая Орда. Баскаки.
Ордынский выход. Ярлык.
Поместье. Помещики. Кормление.
Местничество. Судебник. Пожилое.
Юрьев день. Боярская дума.
Приказы.

Основные понятия и термины
Боярское правление. Избранная
рада. Стоглавый собор. Земский
собор. Сословнопредставительная монархия.
Стрельцы. Опричнина.
Земщина. «Заповедные лета».

Книгопечатание. Зодчество. Иконопись.
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Кризис
конца XVI — начала XVII в. Смута (причины, сущность, последствия). Освободительная борьба против интервентов. Начало династии Романовых.

г. — Судебник Ивана IV
г. — Стоглавый собор
г. — присоединение Казанского ханства
1556 г. — присоединение Астраханского ханства
1558—1583 гг. — Ливонская война
1565—1572 гг. — опричнина
1581 г. — введение «заповедных лет»
1581—1585 гг. — поход Ермака в Сибирь
1589 г. — учреждение патриаршества
1597 г. — введение «урочных лет»
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова
1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I
1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского
1606—1607 гг. — восстание под предводительством Ивана Болотникова
1610—1612 гг. — Семибоярщина
1612 г. — освобождение Москвы
1613 г. — избрание на царство МихаилаРоманова

Основное содержание. Экономическое и социальное развитие:
аграрное производство; крепостное хозяйство. Соборное
уложение 1649 г. Окончательное закрепощение
крестьян. Развитие мануфактурного и мелкотоварного
производства. Рост товарно-денежных отношений.
Начало становления абсолютизма. Сословная структура
общества. Самодержавие и церковь. Церковный раскол.
Социальные движения в ХУЛ в. (причины, формы,
особенности).
ка. Присоединение Левобережной Украины и Киева к
России.
Культура и быт в XVII в. Образование. Литература.
Зодчество и живопись.
Крупнейшие представители духовной и художественной
культуры.

Основное содержание
Преобразования Петра I. Реформы в экономике,
административно-государственной сфере, армии.
Утверждение абсолютизма. Социальная политика,
ее последствия. Изменения в культуре, быту.
Внешняя политика первой четверти XVIII
в. Северная война (основные сражения, итоги).
Образование Российской империи. Цена реформ,
их исторические последствия. Личность Петра I.
Россия в 30—50-е гг. XVIII в. Дворцовые
перевороты (причины и сущность).

4. Россия в ХУII в.

Основные даты и события
1613—1645 гг. — царствование Михаила Романова
1617г. — Столбовский мир со Швецией.
Потеря Россией выхода к Балтийскому морю
1618г. — Деулинское перемирие с Польшей
1632—1634 гг. — Смоленская война
1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича
1648 г. — Соляной бунт
1649г. — Соборное уложение. Введение бессрочного сыска крестьян
1653г. — начало реформ патриарха Никона. Возникновение раскола
1654г. — Переяславская Рада. Присоединение Украины к России
1602 г. — Медный бунт
1670—1671 гг. — крестьянская война под руководством Степана Разина
1682 г. — отмена местничества
1687—1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына
1695—1696 гг. — Азовские походы
1697—1698 гг. — Великое посольство

Российская империя. X V I I I — X I X в в
5. Россия в первой половине XVIII в.

Основные даты и события
1682—1725 гг. — царствование Петра I
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи
1695—1696 гг. — Азовские походы
1697—1698 гг. — Великое посольство
1700—1721 гг. — Северная война
1703 г. — основание Санкт-Петербурга
1707—1708 гг. — восстание под предводительством К. Булавина
1709 г. — Полтавская битва
1711 г. — учреждение Сената
1714 г. — Гангутское морское сражение
1718 г. — создание коллегий
1721 г. — провозглашение России империей

«Урочные лета». Патриаршество.
Смута. Семибоярщина.

Основные понятия и термины
Всероссийский рынок. Мелкотоварное
производство. Мануфактура. Ярмарка. Протекционизм. Тягло.
Самодержавие. Абсолютизм. Приказные люди.
Воеводы. Соборное уложение. «Бунташный» век.
Соляной бунт. Медный бунт. «Домовитое
казачество». «Поход за зипунами». Церковный
раскол. Раскольники. Старообрядчество.
Обмирщение культуры. Московское барокко.
Парсуны.

Основные понятия и термины
Посессионные и приписные крестьяне.
Меркантилизм. Протекционизм.
Подушная подать. Бюрократический
аппарат. Сенат. Коллегии. Магистраты.
Губернии. Синод. Табель о рангах.
Духовный регламент. Верховный тайный
совет. Верховники. «Кондиции».
Рекрутская повинность. Ассамблеи.
Кунсткамера. Цифирные школы.

1721
г. — учреждение Святейшего синода
1722
г. — принятие Табели о рангах
1725 г. — учреждение Академии наук
1725 г. — введение подушной подати
1725—1727 гг. — царствование Екатерины I
1730—1740 гг. — царствование Анны Иоанновны
1741—1761 гг. — царствование Елизаветы Петровны
1756—1762 гг. — Семилетняя война
Основное содержание
Внутренняя политика Екатерины II. Проекты реформ. Уложенная
комиссия. Просвещенный абсолютизм.
Экономическое развитие: рост мануфактур и промыслов,
предпринимательство. Социальная политика; ужесточение
крепостничества. Социальные движения. Восстание под
предводительством Е. Пугачева: причины, цели, итоги. Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика (направления,
результаты). Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.,
участие России в разделах Речи Посполитой. Русское военное
искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт во второй половине XVIII в.: развитие
образования и науки; художественная культура; быт; крупнейшие
деятели культуры. Развитие общественной мысли (Н. И. Новиков,
А. Н. Радищев).
Основное содержание
Политическое устройство Российской империи. Внутренняя политика
Александра I (попытки реформ и реакция). Внешняя политика: войны
со Швецией, с Турцией, Ираном, Францией.
Отечественная война 1812 г.: причины, основные сражения, полководцы,
итоги. Воздействие Отечественной войны 1812 г. на развитие
национального и общественного самосознания.
Движение декабристов (тайные общества, участники, программы
преобразований, выступления декабристов, значение движения
декабристов).
Внутренняя политика Николая I. Социально-экономическое развитие
России в первой половине XIX в. Начало промышленного переворота.
Аграрный вопрос в первой половине XIX в. Государственная
идеология: теория официальной народности. Основные течения и
представители общественной мысли: охранители; западники и
славянофилы; утопический социализм. Народы Российской империи в
первой половине XIX в. Национальная политика самодержавия.
Вхождение Северного Кавказа и Закавказья в состав Российской
империи. Кавказская война.
Крымская война: причины, участники, сражения, итоги и
последствия.
Достижения и крупнейшие деятели науки, техники, образования.
Литература и искусство: основные направления, крупнейшие деятели.
Золотой век русской культуры

Россия во второй половине XVIII в.

Основные даты и события
1761—1762 гг. — царствование Петра III
1762—1796 гг. — царствование Екатерины II
1767 г. — созыв Уложенной комиссии
1768—1774 гг. — русско-турецкая война
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Е. Пугачева
1783 г. — присоединение Крыма
1787—1791 гг. — русско-турецкая война
1796—1801 гг. — царствование Павла I
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова

Россия в первой половине XIX в.

Основные даты и события
1801—1825 гг. — царствование Александра I
1801г. — присоединение Грузии к России
1802г. — Манифест об учреждении министерств в России
1803г. — издание указа о вольных (свободных) хлебопашцах
1805—1807 гг. — участие России в III, IV антинаполеоновских
коалициях
1806—1812 гг. — война России с Турцией
1807 г. — подписание Россией и Францией мирного договора в
Тильзите
1809 г. — вхождение территории Финляндии в состав Российской
империи
1812 г. — Отечественная война
26 авг. (6 сент.) 1812 г. — Бородинское сражение
1813—1814 гг. — заграничный поход русской армии
1814—1815 гг. — Венский конгресс
1816—1825 гг. — деятельность декабристских организаций
14 дек. 1825 г. — выступление декабристов в Санкт-Петербурге
1825—1855 гг. — царствование Николая I
1837 г. — открытие железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село
1842 г. — издание указа об обязанных крестьянах
1851 г. — открытие железной дороги Москва — Санкт-Петербург
1853—1856 гг. — Крымская война

Россия во второй половине XIX в.

Основные понятия и термины
«Капиталистые» крестьяне. Месячина. Отходники. Капиталистический уклад. Просвещенный абсолютизм. Манифест о вольности
дворянства. Жалованная грамота дворянству.
Жалованная грамота городам. «Наказ». Секуляризация церковных и монастырских земель.
Барокко. Классицизм. Сентиментализм.

Основные понятия и термины
Самодержавие; самодержавная монархия.
Крепостное право. Сословия. Государственные,
удельные, крепостные крестьяне. Казаки,
мещане, духовенство, дворяне. Крестьянская
община, круговая порука. Рекрутская
повинность. Барщина, оброк, месячина. Помещик, имение, поместье. Отходник, «капиталистый» крестьянин. Аракчеевщина; военные
поселения. Промышленный переворот, мануфактура, фабрика. Декабристы. Западники,
славянофилы. Теория официальной народности. Восточный вопрос. Антинаполеоновские
коалиции. Отечественная война. Свя-щенный
союз. Имамат, газават, мюридизм.
Сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм, ампир, русско-византийский стиль в
архитектуре. Золотой век русской культуры.

Основное содержание
Великие реформы (крестьянская реформа, судебная, земская,
школьная и военная реформы): причины, сущность, деятели,
итоги. Политика Александра II. Либеральные, консервативные,
радикальные течения общественной мысли, их представители в
60—80-е гг. XIX в.
Особенности модернизации России. Промышленный переворот,
его последствия. Развитие внутреннего рынка. Раскрестьянивание, рост пролетариата, развитие буржуазии. Изменение
положения дворянства. Народы Российской империи. Продвижение
России в Казахстан и Среднюю Азию. Освоение Сибири и
Дальнего Востока. Национальная политика царизма. Русскотурецкая война 1877—1878 гг.Революционное народничество:
идеология, организации, тактика, участники. Убийство
Александра II. Либеральное движение. Земство. Контрреформы
1880-х гг. Рабочее движение и российская социал-демократия.
Развитие образования, естественных наук, исторической науки.
Направления в литературе и искусстве. Деятели российской
культуры.

Основное содержание
Российская империя в начале XX в. Индустриальное развитие. Монополии.
Аграрный вопрос. Основные классы и
сословия; социальные противоречия.
Самодержавие в начале XX в. Внутренняя
и внешняя политика Николая П. Русскояпонская война, ее итоги и влияние на
общество. Общественные течения
(консерваторы, либералы, радикалы).
Революция 1905—1907 гг. (причины, этапы,
главные события, итоги). Образование политических партий. Деятельность
Государственной думы. Аграрная реформа
П. А. Столыпина.
Культура России в начале XX в. Развитие
естественных и общественных наук. Стили
и течения в литературе и искусстве.
Серебряный век русской поэзии. Русский
авангард. Российские меценаты.
Россия в международных отношениях начала XX в. Россия и Антанта. Россия в Первой мировой войне. Война и общество. Кризис режима.

Основноесодержание
Февральская революция. Временное

Основные даты и события
1855—1881 гг. — царствование Александра II
1861 г. — отмена крепостного права в России
1861—1864 гг. — деятельность первой организации «Земля и воля»
1864 г. — проведение судебной, земской и школьной реформ
1860—1885 гг. — вхождение Средней Азии в состав Российской империи
1870 г. — проведение реформы городского управления
1874 г. — проведение военной реформы
1874 г., 1876 г. — массовые «хождения в народ»
1876—1879 гг. — деятельность народнической организации «Земля и воля»
1877—1878 гг. — русско-турецкая война
1878 г. — Берлинский конгресс
1879—1881 гг. — деятельность организаций «Народная воля» и «Черный передел»
1 марта 1881 г. — убийство царя Александра II народовольцами
1881—1894 гг. — царствование Александра III
1881 г. — перевод крестьян на обязательный выкуп
1883—1903 гг. — деятельность группы «Освобождение труда»
1885 г. — стачка на Никольской мануфактуре Т. С. Морозова в Орехово-Зуеве
1891—1905 гг. — строительство Сибирской железной дороги
1894 г. — начало царствования Николая II

Россия в XX в.
Россия в 1900—1916 гг.

Основные даты и события
1894—1917 гг. — царствование Николая II
1897г. — денежная реформа СЮ. Витте январь
1904 — май 1905 г. — русско-японская война
1907 г. — заключение военно-политического союза между Россией и Англией 1898 г.
— I съезд РСДРП
1901—1902 гг. — образование партии эсеров
1903г. — принятие программы РСДРП на II съезде
1904г. — образование «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов»
9 января 1905 г. — «Кровавое воскресенье», начало первой российской революции
октябрь 1905 г. — Всероссийская политическая стачка
17 октября 1905 г. — издание Манифеста о политических свободах и созыве Государственной думы
декабрь 1905 г. — вооруженное восстание в Москве
апрель—мюль 1906 г. — деятельность
I
Государственной думы
февраль—нюнь 1907 г. — деятельность
II
Государственной думы
3 июня 1907 г. — государственный переворот: роспуск Думы царем и издание нового
избирательного закона
9 ноября 1906 — 14 июня 1910 г. — аграрная реформа Столыпина: указ, разрешающий
крестьянам выход из общины, и закон, облегчающий выход из общины
1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы
1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы
1912 г. — расстрел рабочих на Ленских приисках
1914—1918 гг. — Первая мировая война

Россия в 1917—1920 гг.

Основные даты и события
26 февраля 1917 г. — начало Февральской революции в Петрограде

Основные понятия и термины
Выкупные платежи. Наделы.
Отрезки. Земства. Отработки.
Временнообязанные крестьяне.
Кулаки. Батраки. Социальное
расслоение. Многоукладность
экономики. Разночинец. Нигилист.
«Нечаевщина». Революционные
народники. Анархизм. «Хождение в
народ». Террор. Либеральные народники. Социал-демократия.
Забастовка.
Демократизация культуры.
Циркуляр о «кухаркиных детях».
Интеллигенция. «Могучая кучка».
Передвижники. Реализм. Эклектика. «Русский стиль».
Неоклассицизм.

Основные понятия и термины
Модернизация. Индустриализация. Монополии: синдикаты, картели, тресты.
Финансовый капитал. Государственное
регулирование экономики. Протекционизм.
Российская империя. Самодержавие. Думская монархия. Государственная дума. Государственный совет.
Многопартийность. Политические партии:
кадеты, октябристы, эсеры, социалдемократы, монархисты, черносотенцы.
Либерализм. Консерватизм. Радикализм.
Марксизм. Социал-демократия.
Большевизм. Меньшевизм. Анархизм.
Национальные движения Русификация.
Революция (демократическая, социалистическая). Учредительное собрание. Всероссийская политическая стачка.
Политические права и свободы.
Мировая война. Военно-промышленный
капитал. Прогрессивный блок. Позиционная война. Сепаратный мир. Шовинизм,
национализм.

Основные понятия и термины
Революция. Февральская революция. Восстание.

правительство, его состав и
политика. Кризисы власти. Партии,
Советы, армия.
Октябрьская революция. Приход
большевиков к власти. Создание
Советского государства. Социальные
и политические изменения в
обществе. Установление
однопартийной системы. Судьба
Учредительного собрания. Брестский
мир.
Гражданская война: предпосылки,
участники, этапы. Распад
Российской империи. «Военный
коммунизм». Итоги и последствия
Гражданской войны.

2
марта 1917 г. — отречение Николая II
3
марта 1917 г. — создание Временного
правительства. Объявление политических
свобод и прав граждан
июнь 1917 г. — первый кризис Временного правительства
июль 1917 г. — второй кризис Временного правительства
август 1917 г. — мятеж генерала Л. П. Корнилова
24—25 октября 1917 г. — вооруженное восстание в Петрограде, взятие власти большевиками. Свержение
Временного правительства
25—26 октября 1917 г. — Второй Всероссийский съезд Советов. Провозглашение советской власти.
Принятие Декрета о мире и Декрета о земле
31 октября — 2 ноября 1917 г. — победа вооруженного восстания в Москве
ноябрь 1917 г. — принятие СНК «Декларации прав народов России»
ноябрь 1917 г. — июнь 1918 г. — национализация банков, промышленных предприятий, транспорта,
средств связи и др.
5—6 января 1918 г. — созыв и роспуск Учредительного собрания
март 1918 г. — подписание Брестского мира между Советской Россией и Германией
май—июнь 1918 г. — введение продовольственной диктатуры (создание комбедов, продотрядов, запрет
хлебной торговли)
июнь 1918 г. — мятеж левых эсеров
июль 1918 г. — принятие Конституции РСФСР
январь 1919 г. — введение продразверстки
Этапы Гражданской войны
I
— октябрь 1917 г. — июнь 1918 г.
II
— июль 1918 г. — ноябрь 1918 г.
III— ноябрь 1918 г. — март 1919 г.
IV— апрель 1919 г. — март 1920 г.
V
— апрель 1920 г. — март 1921 г.
весна 1918 г. — начало интервенции: немецкая оккупация на Украине, высадка интервентов Антанты в
Мурманске, на Дальнем Востоке
ноябрь 1918 г. — выход Германии из Первой мировой войны, аннулирование Советской Россией Брестского
мира
апрель—октябрь 1920 г. — война с Польшей
ноябрь 1920 г. — взятие войсками Красной Армии Перекопа и освобождение Крыма
апрель 1920 — февраль 1921 г. — восстановление советской власти в Азербайджане, Армении, Грузии
1920 — начало 1921 г. — крестьянское восстание на Тамбовщине («антоновщина»)
февраль—март 1921 г. — восстание в Кронштадте матросов и солдат
март 1921 г. — Рижский мир РСФСР с Польшей
октябрь 1922 г. — окончательное изгнание войск интервентов с Дальнего Востока

Основное содержание
Кризис начала 1920-х гг.
(крестьянские восстания, восстание
в Кронштадте, голод 1921 г.).
Образование СССР (концепции и
принципы). Национальная
политика власти и межнациональные отношения.
Нэп: сущность, противоречия, итоги.
Формирование тоталитарного
режима. Роль ВКП(б). Репрессии.
Ускоренная модернизация

Основные даты и события
март 1921 г. — решение X съезда РКП(б) об отмене продразверстки, введении продналога. Начало новой
экономической политики (нэпа).
1921 г. — заключение договоров Советской России с Турцией, Ираном, Афганистаном
1922 г. — Генуэзская конференция,
подписание договора с Германией в Рапалло
1922 г. — высылка в эмиграцию представителей интеллигенции («Философский пароход»)
1922 г. — избрание И. Сталина Генеральным секретарем РКП(б)
1922—1924 гг. — финансовая реформа, введение золотого червонца
30 декабря 1922 г. — образование СССР
январь 1924 г. — смерть В. И. Ленина
1924 г. — принятие первой Конституции СССР

Советская Россия, СССР в 1920—1930-е гг.

Свержение самодержавия. Двоевластие.
Социалистическая революция. Диктатура
пролетариата. Советы рабочих депутатов.
Учредительное собрание.
Советское государство. Однопартийная система.
ВЦИК. Совнарком. РКП(б). Коминтерн.
Национальное равноправие. Право наций на
самоопределение вплоть до отделения. Федерация.
Автономия.
Рабочий контроль. Национализация. Социализация земли. Уравнительное распределение земли. Уравнительная оплата труда.
Социализм.
Военный коммунизм. Продразверстка. Комбеды.
Продотряды. Всеобщая трудовая повинность.
Милитаризация труда (трудовые армии).
Реквизиции.
Репрессии. Чрезвычайные меры. ВЧК. «Красный»
и «белый» террор. Лишенцы. Эмиграция.
Гражданская война. Интервенция. «Красные».
«Белые». «Зеленые». Добровольческая армия.
«Антоновщина».

Основные понятия и термины
Нэп. Продналог. Концессии. ВСНХ. Денежная реформа. Биржи труда.
Федерация. Автономия. Унитарное государство. Многонациональное
государство. Союзный договор. Советская
союзная республика.
Культ личности. Тоталитарный режим.
Репрессии. ГУЛАГ.
Форсированная индустриализация. Административно-командная система
управления. Реконструкция

(индустриализация,
коллективизация, их итоги и цена).
Достижения и противоречия
развития науки, культуры,
просвещения. Роль идеологии и
тоталитарного контроля.
Внешняя политика СССР в 1920—1930е гг. (направления, цели, итоги).

Основное содержание
Причины, основные
этапы, фронты, сражения
Великой Отечественной
войны. Условия и
значение коренного
перелома. Освобождение
территории СССР и стран
Центральной и Восточной
Европы. Военная
экономика СССР.
Всенародная помощь
фронту. Власть и общество в СССР в годы
войны.
Оккупационный режим.
Партизанское движение.
СССР в
антигитлеровской
коалиции — успехи и
противоречия.
Итоги и уроки Великой
Отечественной войны, ее
воздействие на ход
мирового развития, на
судьбы народов мира.

1924 г. — «полоса признаний» СССР западными странами, установление дипломатических отношений с
Великобританией, Италией, Францией
1925 г. — принятие на XIV съезде ВКПб)решения о переходе к ускоренной индустриализации
1928—1932 гг. — официальные даты первого пятилетнего плана развития народного хозяйства
январь 1930 г. — принятие курса на массовую коллективизацию и ликвидацию кулачества как класса
1932—1933 гг. — массовый голод в зерновых районах
1933—1937 гг. — второй пятилетний план
1934г. — первый съезд советских писателей. Вступление СССР в Лигу Наций. Убийство С. Кирова
1935г. — начало стахановского движения
1935г г. — подписание договоров о взаимопомощи между СССР и Чехословакией, СССР и Францией
1936г. — принятие второй Конституции СССР
1937—1938 гг. — массовый «большой террор»
1938г. — публикация «Краткого курса истории ВКП(б)», решение ЦК ВКПб) о его массовом изучении
1939г. — столкновение у озера Хасан между СССР и Японией
июнь—август 1939 г. — англо-советско-французские переговоры в Москве
23 августа 1939 г. — подписание советско-германского пакта о ненападении
17 сентября 1939 г. — вступление советских войск в Польшу, занятие территорий Западной Украины и
Западной Белоруссии
28 сентября 1939 г. — подписание договора между СССР и Германией о дружбе и границе
1939—1940 гг. — присоединение к СССР Латвии, Литвы, Эстонии, Северной Буковины
ноябрь 1939 — март 1940 г. — советско-финляндская война
1940
г. — исключение СССР из Лиги Наций

СССР в годы Великой Отечественной войны1941—1945 гг.

промышленности. Ударничество.
Стахановское движение. Пятилетка.
Коллективизация. Кооперация. Сельхозартели: колхозы, тозы, коммуны. МТС.
Сплошная коллективизация.
Раскулачивание. Спецпереселенцы. 25тысячники. Хлебозаготовки.
Культурная революция. Ликбез. Рабфак.
Единая трудовая школа. Пролеткульт.
Социалистический реализм.
«Полоса признаний». Мирное сосуществование. Коллективная безопасность.

Основные даты и события
Периоды Великой Отечественной войны
I.
22 июня 1941 — 18 ноября 1942 г. —
оборонительный этап — от нападения Германии до битвы под Сталинградом
II.
19 ноября 1942 до конца 1943 г. — этап
коренного перелома в войне — от наступления под Сталинградом, Курской битвы до форсирования Днепра
III.
С начала 1944 г. до 9 мая 1945 г. —
завершающий этап Великой Отечественной
войны — от освобождения территории СССР до капитуляции Германии
События
22 июня 1941 г. — нападение Германии на СССР
30 июня 1941 г. — образование Государственного Комитета Обороны
22 июня — 9 июля 1941 г. — приграничные сражения в Прибалтике, Белоруссии, Западной Украине
7
июля — 26 сентября 1941 г. — Киевская оборонительная операция, потеря Правобережной Украины;
сдача Киева
10 июля — 10 сентября 1941 г. — Смоленское сражение
5 августа — 16 октября 1941 г. — оборона Одессы
8
сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда
30 сентября — 6 декабря 1941 г. — битва за Москву
30 октября 1941 — 3 июня 1942 г. — оборона Севастополя
17 июля 1942 — 2 февраля 1943 г. — Сталинградская битва
25 июля 1942 — 9 октября 1943 г. — битва за Кавказ
5 июля — 25 августа 1943 г. — Курская битва
25 августа — 23 декабря 1943 г. — битва за Днепр: освобождение Киева, Левобережной и части Правобережной
Украины
январь 1944 г. — снятие блокады Ленинграда
март 1944 г. — освобождение Одессы
май 1944 г. — освобождение Крыма, взятие Севастополя
июль—август 1944 г. — операция «Багратион», освобождение Белоруссии

Основные понятия и термины
Мировая война. Отечественная
война. Блицкриг. Ставка
Верховного Главнокомандования.
Государственный Комитет обороны.
Советский тыл. Военная экономика.
Эвакуация. Мобилизация.
Карточная система. Помощь
фронту.
Оккупация. «Новый порядок».
Геноцид. Холокост.
Партизанское движение.
Подполье. «Рельсовая война».
Коллаборационизм.
Коренной перелом в войне.
Антигитлеровская коалиция.
Атлантическая хартия. Ленд-лиз.
Декларация Объединенных Наций.
Второй фронт.

август—октябрь 1944 г. — освобождение Молдавии
сентябрь—октябрь 1944 г. — освобождение Прибалтики
июнь 1944 — май 1945 г. — освобождение стран Восточной Европы
январь—апрель 1945 г. — Восточно-Прусская операция
16 апреля — 2 мая 1945 г. — Берлинская операция
8—9 мая 1945 г. — безоговорочная капитуляция Германии. Окончание Великой Отечественной войны
Антигитлеровская коалиция август 1941 г. — подписание Атлантической хартии
сентябрь 1941 г. — присоединение СССР к Атлантической хартии
декабрь 1941 г. — нападение японских вооруженных сил на Перл-Харбор, вступление США в войну
1
января 1942 г. — подписание Декларации Объединенных Наций
ноябрь 1943 г. — Тегеранская конференция глав правительств СССР, США, Великобритании
6 июня 1944 г. — открытие союзниками Второго фронта на севере Франции
февраль 1945 г. — Ялтинская конференция глав правительств СССР, США, Великобритании
июль 1945 г. — Потсдамская конференция глав правительств СССР, США, Великобритании
Война СССР с Японией апрель 1945 г. — денонсация СССР пакта о ненападении с Японией
8 августа 1945 г. — объявление Советским Союзом войны Японии
август 1945 г. — Маньчжурская, Южно-Сахалинская, Курильская операции советских армий и флота против японских войск
2
сентября 1945 г. — капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны

Основное содержание

СССР в середине 1940-х — начале 1950-х гг.

Внутреннее положение СССР после окончания Великой Отечественной
войны. Последствия войны, восстановление народного хозяйства. Условия
жизни людей в первые послевоенные годы; отмена карточной системы;
денежная реформа.Общественно-политическая жизнь в СССР во второй
половине 1940-х — начале 1950-х гг. Возобновление репрессивной
политики. Смерть Сталина.Внешняя политика СССР в послевоенный
период. Начало «холодной войны». Создание социалистического
лагеря.Духовно-культурная жизнь. Восстановление системы народного
образования. Развитие науки и техники. Влияние идеологии на состояние
науки, литературы и искусства.
Основноесодержание.Общественно-политическая жизнь в
СССР после смерти И. Сталина. Альтернативные
пути развития СССР в середине 1950-х гг. XX съезд
КПСС, его значение. Десталиниза- \ ция общества.
Экономическая и социальная политика в период
руководства Н. С. Хрущева. Преобразования в сельском
хозяйстве. Вступление СССР в эпоху НТР в середине
1950-х гг. Реформа управления народным хозяйством.
Кризисные явления в экономике в начале 1960-х гг.
Изменения в социальном положении населения.Наука,
культура, духовная жизнь в СССР в 1953—1964 гг.
Достижения науки и техники. Освоение космоса.
Особенности развития литературы и искусства.
Внешняя политика СССР. Отношения со странами
социализма. Создание ОВД. Развитие отношений со
странами Запада. Карибский кризис. Противоречия
внешней политики.

Основные даты и события

1946—1950 гг. — пятилетка (IV) восстановления и дальнейшего
развития народного хозяйства
1947 г. — денежная реформа. Отмена карточной системы
1949 г. — образование Североатлантического блока (НАТО)
1949 г. — образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
1949 г. — испытание первой советской атомной бомбы
1950—1953 гг. — война в Корее
1953 г. — смерть И. В. Сталина

СССР в 1953—1964 гг.

Основные даты и события
1953 г. — избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС
1953 г. — арест и казнь Л. П. Берии
1953
г. — испытание первой водородной бомбы в СССР
1953—1955 гг. — начало реабилитации жертв сталинских репрессий
г. — начало освоения целинных и залежных земель
г. — образование Организации Варшавского Договора
г. — XX съезд КПСС. Постановление
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и
его последствий»
г. — ликвидация «антипартийной
группы» В. Молотова, Г. Маленкова, Л. Кагановича
1957 г. — запуск первого в мире искусственного спутника Земли
12 апреля 1961 г. — первый в истории человечества полет Ю. Гагарина в космос
г. — принятие программы построения коммунизма
1962г. — Карибский кризис
1964 г. — смещение Н. С. Хрущева со всех руководящих постов

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг.

Основные понятия и термины

«Демократический импульс войны». Репарация. Реконверсия. Репатриация. Военнопромышленный комплекс (ВПК). Карточная
система. Денежная реформа. Паспортный режим.
Государственный налог. Государственный заем.
Космополитизм. «Лысенковщина». Формализм
в искусстве. Кибернетика. Идеологический
диктат. ГУЛАГ. «Холодная война ». « Железный
занавес ».

Основные понятияи термины
Индустриальное общество. Научно-технический
прогресс. Культ личности. «Оттепель».
Десталинизация. Реабилитация. «Антипартийная
группа». Либерализация. Волюнтаризм.
Децентрализация управления хозяйством.
Совнархоз. Искусственный спутник Земли.
Шестидесятники. Карибский кризис. Мирное
сосуществование государств с различным
общественным строем. «Формализм в искусстве».
Социалистический реализм.

Основное содержите
Социально-экономическое развитие страны, его этапы (1964—1970 гг. и 1971—1985
гг.). Экономическая реформа А. Н. Косыгина (с 1965 г.), ее итоги и причины
неудачи. Усиление административных методов управления. Обострение
экономического положения. Развитие кризисных явлений к середине 1980-х гг.
Трансформация политического режима в 1964—1985 гг. Свертывание
демократических преобразований. «Теория развитого социализма» и принятие в
1977 г. Конституции СССР. Государственная деятельность Л. Брежнева, Ю.
Андропова. Духовное, культурное развитие СССР. Особенности развития науки и
техники. Достижения в освоении космоса. Литература и искусство: противоречия
Усиление идеологического давления. Диссидентское движение.
Внешняя политика СССР в 1964—1985 гг. Отношения СССР со странами
социализма. События в Чехословакии в 1968 г. Достижение СССР военностратегического паритета с США. Разрядка напряженности в международных
отношениях. Совещание в Хельсинки в 1975 г. Обострение международной обстановки в конце 1970-х гг. Гонка вооружений. Ввод советских войск в
Афганистан.

Основное содержание
Необходимость преобразований в СССР. Переломный 1985 год. Курс на
ускорение социально-экономического развития. Экономические
преобразования, причины неудач.
Преобразования в общественно-политической жизни. Гласность.
Раскол в КПСС. I Съезд народных депутатов. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР. Становление многопартийности.
Межнациональные конфликты. Ново-Огаревский процесс. События
августа1991
г., их значение. Распад СССР. Образование СНГ.Наука,
культура, духовная жизнь в 1985— 1991 гг. Изменения в системе
образования. Литература и искусство: роль в обновлении общества.
Развитие науки: достижения и трудности.«Новое политическое
мышление» и внешняя политика СССР. Изменение отношений с США и
другими ведущими странами мира. Изменения в отношениях со
странами Центральной и Восточной Европы.

Основные даты и события
г. — избрание Л. И. Брежнева Первым
секретарем ЦК КПСС
г. — начало экономической реформы А.
Н. Косыгина
середина 1960-х гг. — начало диссидентского движения
1968 г. — ввод войск стран ОВД в Чехословакию
1975 г. — подписание в г. Хельсинки Заключительного акта Общеевропейского
совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе
1977 г. — принятие Конституции «развитого социализма»
1979 г. — ввод советских войск в Афганистан
1982 г. — смерть Л. И. Брежнева

Перестройка в СССР. 1985—1991 гг.
Основные даты и события
1985 г. — избрание М. Горбачева Генеральным
секретарем ЦК КПСС
1986 г. — авария на Чернобыльской АЭС
г. — XIX конференция КПСС — начало
политических реформ
г. — вывод советских войск из Афганистана
12 июня 1990 г. — принятие Декларации о
государственном суверенитете России
1991 г. — избрание Б. Н. Ельцина Президентом
РСФСР
август 1991 г. — выступление ГКЧП
1991 г. — Беловежское соглашение Б. Ельцина, Л.
Кравчука, С. Шушкевича. Ликвидация СССР.
Образование СНГ.

Основные понятия и термины
Военно-промышленный комплекс. «Теневая» экономика.
Дефицит. Продовольственная программа. Стагнация. Партократия. «Октябрьский переворот» 1964 г. Номенклатура.
Ресталинизация. «Развитой социализм». Коррупция.
Лимитчики. Диссидентское движение. Инакомыслие. Правозащитники. Самиздат. «Магнитофонная революция». Разрядка
международной напряженности. «Социалистическая система».
Военно-стратегический паритет.

Основные понятия и термины
Перестройка. Многопартийность. Политическая реформа 1988 г.
Национальная политика,; Распад СССР. Курс на ускорение. Научнотехнический прогресс. Кооперация. Индивидуальная трудовая
деятельность. Арендный подряд. Рыночная экономика. Теневая
экономика. Акционирование. Децентрализация. Гласность.
Реабилитация. Разоружение. Демилитаризация. Региональные
конфликты. СНГ. Биполярная система международных
отношений. Новое политическое мышление.

Становление и развитие суверенной России: 1991—2002 гг.

Основное содержание
Программа экономических преобразований. Проведение радикальной экономической реформы Е. Т. Гайдара. Нарастание экономического кризиса. Ухудшение положения большей части населения. Начало забастовочного движения. Смена правительств.
Финансовый кризис 1998 г.
Становление политической системы суверенной России. Б. Н. Ельцин. Октябрьские событий 1993 г. в Москве: значение и
уроки.Принятие Конституции 1993 г. Чеченская война, ее причины и последствия. Президентские выборы 1996 г. Выборы 2000 г. —
президент В. В. Путин.Развитие культуры в современной России. Изменения в науке, культуре, образовании в условиях рыночных
отношений: успехи и проблемы.Внешняя политика современной России. Изменение геополитического положения РФ. РФ и СНГ.
Отношения с США и государствами Европы. РФ и НАТО. Укрепление отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основные понятия и термины
Парламентская республика. Президентская республика.
Правовое государство. Федеративный договор.
Федеральное Собрание. Совет Федерации.
Государственная Дума. Разделение властей.
Противостояние ветвей власти. Рыночная экономика.
Приватизация. Либерализация цен. Макроэкономическая стабилизация. «Шоковая терапия». Акция.
Приватизационный ваучер. Ближнее зарубежье.

