
 
 

 

Программа Школы АПО по истории для 9-11 классов 
2021-2022 учебный год 

 
Курс нацелен на подготовку обучающихся к муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и перечневым олимпиадам по истории. Курс состоит модуля «История России ХХ века». В рамках 
курса учащиеся получат углубленные знания по истории России, освоят навыки аргументации, критической работы с 
текстовой, изобразительной и статистической информацией, расширят общую гуманитарную эрудицию и научатся решать 
олимпиадные задания. 
 
Номер 
занятия Тема занятия Описание занятия 

Лекции 

1 Введение в олимпиады по 
истории 

Знакомство с олимпиадами по истории, условиями участия в них и бонусами, 
которые они дают. Знакомство с основными типами заданий на олимпиадах и 
подходами к их решению. 

2 Россия на пороге XX века 

Основные тенденции развития России в XIX веке. Международное положение 
России в конце XIX века. Самодержавие и общество в конце XIX века. 
Последствия великих реформ и контрреформ. Разрушение сословной 
структуры. Экономическая модернизация. Взгляды на дальнейшее развитие 
России. 

3 Исторический проект на 
олимпиаде по истории 

Основные принципы работы с историческими источниками. Виды письменных 
источников. Исторический проект на муниципальном и региональном этапах 
ВсОШ и методика работы с ним. 

4 Историческое эссе на 
олимпиаде по истории 

Знакомство с форматом исторического эссе на ВсОШ. Структура исторического 
эссе. Постановка проблемы и задач. Аргументация. Особенности исторического 
эссе на муниципальном и региональном этапах ВсОШ по истории. 



 
 

 

5 Мир в XX веке 

Основные тенденции развития мировой цивилизации в XX веке. Первая 
мировая война и ее последствия для Европы и США. Рост левых движений. 
Формирование левых и правых диктатур. Великая депрессия. Мир после 
Второй мировой войны: противостояние социалистического и 
капиталистического лагерей. Европейское единство. Распад колониальной 
системы. Глобализация. Научно-техническая революция. Распад классового 
общества.  

6 Российская империя в начале 
XX века 

Социально-экономическое развитие Российской империи в начале XX века. 
Экономический кризис. Рабочее движение. Банкетные кампании. Русско-
японская война. 

7 Первая русская революция 
Предпосылки и причины Первой русской революции. Этапы революции и 
основные события. Становление российского парламентаризма. Оформление 
политических партий. Третьеиюньский переворот. 

8 Третьеиюньская система в 
России 

Политическое развитие Российской империи в эпоху третьеиюньской 
монархии. Аграрная реформа. Социально-экономическое развитие. Внешняя 
политика Российской империи в предвоенный период. Складывание Антанты. 

9 Россия в Первой мировой 
войне 

Причины, предпосылки, этапы и фронты в Первой мировой войне. Основные 
боевые действия на Западном и Восточном фронтах. Версальский мир. Итоги 
Первой мировой войны. Перестройка экономики России в ходе Первой 
мировой войны. Первая мировая война и русское общество: настроения 
политических сил. Политический и продовольственный кризис.  

10 Великая Русская революция 
1917 года 

Основные вопросы Великой русской революции и Гражданской войны. 
Причины и предпосылки Февральской революции в России. Петроградский 
совет. Двоевластие. Временное правительство и его кризисы. Радикализация 



 
 

 

левых и правых сил. Октябрьский переворот и политика большевистского 
правительства. 

11 Гражданская война в России 
Причины, этапы, участники, итоги Гражданской войны в России. Иностранная 
интервенция. Военный коммунизм. Белое движение. Политика белых 
правительств. Советско-польская война. 

12 Серебряный век в русской 
культуре 

Основные тенденции развития русской культуры в начале XX века. Развитие 
образования, науки, литературы, изобразительного искусства и архитектуры. 
Основные памятники.  

13 Развитие Советского 
государства в 1920-е годы 

НЭП. Финансовая реформа Сокольникова. Причины свёртывания НЭПа. 
Образование СССР. Конституция 1924 года. Внутрипартийная борьба. Победа И. 
В. Сталина. 

14 Внешняя политика Советского 
государства в 1920-е годы 

Особенности международного положения СССР в начале 1920-х гг. Коминтерн. 
Генуэзская конференция и сближение с Германией. Полоса признаний. 
Обострение советско-английских отношений в конце 1920-х гг. Политика 
Советского государства в Азии. 

15 Развитие Советского 
государства в 1930-е годы 

Первые политические процессы. Пятилетние планы. Коллективизация: 
причины, ход, последствия. Индустриализация: причины, ход, последствия. 
Конституция 1936 года. Большой террор. Сущность сталинской диктатуры. 

16 Мир накануне Второй мировой 
войны 

Международное положение СССР в начале 1930-х гг. Попытки СССР создать 
систему сдерживания нацистской Германии в Европе. Локарнские соглашения. 
СССР и Лига Наций. Участие СССР в Гражданской войне в Испании. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа. Советско-финская война. 
Обострение советско-японских отношений на Дальнем Востоке.  



 
 

 

17 Советская культура довоенного 
периода 

Основные тенденции развития советской культуры в первой половине XX века. 
Развитие образования, науки, литературы, изобразительного искусства и 
архитектуры. Основные памятники.  

18 Великая Отечественная война: 
начальный период 

Основные вопросы истории Великой отечественной войны. Причины начала 
Великой Отечественной войны. Этапы. Создание новых органов власти. 
Перестройка экономики на военные рельсы. Эвакуация. Битва за Москву. 
Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. 

19 Великая Отечественная война: 
коренной перелом 

Курская битва. Форсирование Днепра. «Десять сталинских ударов». 
Капитуляция Германии. Итоги войны. Конференции союзников. Война с 
Японией. Послевоенное устройство мира. 

20 Развитие СССР в 1945-1953 годы 

Восстановление экономики после войны. Изменения в обществе и 
политической сфере. Апогей сталинизма. Идеологические кампании и 
дискуссии. Борьба за власть среди сталинского окружения. «Ленинградское 
дело». «Мингрельское дело». «Дело врачей». 

21 Развитие СССР в эпоху 
Оттепели 

Борьба за власть в 1950-х гг. Падение Берии и Маленкова. XX съезд КПСС. 
Социально-экономические преобразования Н. С. Хрущёва. XXII съезд КПСС. 
Волнения в Новочеркасске. Национальные движения в союзных республиках. 

22 Развитие СССР в эпоху застоя 

Реформы Косыгина и их свёртывание. Начало «застоя». Нарастание кризисных 
явлений в экономике и социальной сфере. Рост диссидентского движения. 
Конституция 1977 года. Концепция «развитого социализма». Номенклатура. 
Теневая экономика. 

23 
Холодная война и внешняя 
политика СССР в 
послевоенный период 

Международное положение СССР в середине 1940-х гг. Причины Холодной 
войны. Политическая организация мировой системы социализма: Коминформ, 
СЭВ, ОВД. Соцстраны-«отступники». Берлинские кризисы. Корейская война. 
Поддержка политических режимов на Ближнем Востоке и в Африке со стороны 



 
 

 

СССР. Суэцкий кризис. Карибский кризис. Политика «разрядки». Война в 
Афганистане. Новое политическое мышление.  

24 Перестройка в СССР 

Идея и причины «перестройки». Этапы «перестройки». Социально-
экономические, политические и духовные изменения в обществе. Внешняя 
политика – «новое мышление» в 1987-1991 гг. Нарастание внутренней 
нестабильности, попытки выхода из кризиса. Проекты нового экономического и 
государственного устройства. Распад Советского Союза. 

25 Советская культура второй 
половины XX века 

Основные тенденции развития советской культуры во второй половине XX века. 
Развитие образования, науки, литературы, изобразительного искусства и 
архитектуры. Основные памятники.  

26 Российская Федерация  
в 1990-е-2010-е годы 

Провозглашение суверенитета РСФСР. Либеральные экономические 
преобразования. Конфликт Б. Ельцина и Верховного совета. Конституция 1993 
года. Политическое развитие РФ в 1990-е гг. Чеченские войны. Президентство В. 
Путина. Укрепление вертикали власти. Президентство Д. Медведева. Попытки 
либеральных реформ. Внешняя политика РФ в конце XX - начале XXI вв. 
Изменение международного положения РФ в 2014 году. Политические силы и 
политические партии РФ.  

Семинары 

1 Тестовые задания на ВсОШ по 
истории 

Практикум. Решение различных типов тестовых заданий муниципального и 
регионального этапов ВсОШ и перечневых олимпиад. Знакомство с основными 
методами и подходами к их решению.  

2 Общество и государство 
Российской империи 

Основные сословия русского общества в XIX веке. Сословная политика 
государственной власти. Формирование классового общества. Размывание 
сословий. Основные политические силы и политические идеи Российской 
империи в конце XIX века. Полномочия императора, Государственного совета, 
Сената, Синода. Система министерств. Административно-территориальное 



 
 

 

устройство и местная администрация. Местное самоуправление. Судебная 
система. Практикум.  

3 Исторический проект на ВсОШ Практикум. Основные виды исторических источников и их особенности. Работа 
с историческими проектами муниципального и регионального этапов ВсОШ. 

4 Историческое эссе на ВсОШ 

Практикум. Структура исторического эссе. Историческая проблема и ее 
решение. Основные принципы аргументации. Работа с высказываниями 
историков на муниципальном и региональном этапах ВсОШ. Написание 
исторического эссе. 

5 Ведущие страны XX века и их 
правители 

Ведущие мировые державы в XX веке. Отношения руководителей мировых 
держав с российскими правителями. Работа с портретами правителей мировых 
государств, их биографиями, перепиской и международными договорами. 
Практикум. 

6 Историческая география 
России начала XX века 

Особенности административно-территориального устройства Российской 
империи в начале XX века. Национальные окраины. Основные политические и 
промышленные центры Российской империи и их особенности. Основные пути 
сообщения. Работа с картой. Практикум. 

7 Политические партии в России 
начала XX века 

Политический спектр. Особенности формирования политических партий в 
Российской империи. Легальные и нелегальные партии. Партия социалистов-
революционеров, РСДРП, партия конституционных демократов, Союз 17 
октября, черносотенные организации. Практикум. 

8 Парламентаризм в России 
начала XX века 

Особенности развития парламентаризма в России в начале XX века. Отличия 
законосовещательного и законодательного парламентов. Проекты введения 
парламентаризма. Структура российского парламента и его место в системе 
власти по «Основным законам» 1906 года. Особенности созыва и работы I и II 



 
 

 

Государственных дум. III Государственная дума: консенсус с правительством. IV 
Государственная дума: борьба за правительство.  

9 
Изобразительные материалы 
начала XX века на олимпиаде 
по истории 

Практикум. Решение заданий муниципального и регионального этапов ВсОШ 
по истории, содержащих фотографии, медали, картины, посвященные событиям 
начала XX века. Знакомство с методикой работы с изобразительными 
материалами. 

10 Партия большевиков 

Выделение фракции большевиков из РСДРП. Особенности идеологии и 
программы большевиков. Обособление партии большевиков и ее организация. 
Большевики в 1917 году: курс на власть. Взгляды большевиков на развитие 
русского общества и государства в 1917 году. Теория мировой революции. 
Практикум. 

11 Исторический проект на ВсОШ 
по истории 

Практикум. Основные виды исторических источников и их особенности. Работа 
с историческими проектами муниципального и регионального этапов ВсОШ. 

12 Историческое эссе на ВсОШ по 
истории 

Практикум. Структура исторического эссе. Историческая проблема и ее 
решение. Основные принципы аргументации. Работа с высказываниями 
историков на муниципальном и региональном этапах ВсОШ. Написание 
исторического эссе. 

13 Промежуточная контрольная 
работа 

Написание промежуточной контрольной работы в формате муниципального и 
регионального этапов ВсОШ: тестовые задания, исторический проект, 
определение проблемы и задач для исторического эссе. 

14 Историческая география СССР 

Особенности административно-территориального устройства СССР. Союзные 
республики. Основные политические и промышленные центры СССР и их 
особенности. Основные пути сообщения. Переименования городов. Работа с 
картой. Практикум. 



 
 

 

15 Структура Советского 
государства 

Организация органов центрального и местного управления РСФСР по 
конституции 1918 года. Политические права граждан. Организация органов 
центрального и местного управления СССР по конституциям  
1924, 1936 и 1977 гг. Основные особенности эволюции советского строя. 
Фактическая система власти и принятия политических решений в СССР. 
Номенклатура. Практикум.  

16 Коминтерн 

Организация, состав и функции Коммунистического интернационала. Политики 
советской коммунистической партии по отношению к компартиям других стран. 
Коминтерн как параллельная внешнеполитическая структура СССР. Коминтерн 
в советской антифашистской политике народных фронтов. Роспуск Коминтерна. 
Формирование Коминформа. Практикум. 

17 Плановая экономика 

Отличия плановой экономики от рыночной. Эволюция подходов к 
планированию в советской экономике. Советские органы управления 
экономикой: ВСНХ, Госплан. Пятилетние планы. Работа плановой экономики в 
условиях НЭПа, индустриализации, Великой Отечественной и Холодной войны. 
Плановая экономика и вызовы научно-технической революции во второй 
половине XX века. Практикум. 

18 Великая Отечественная война 
в исторической памяти 

Основные этапы формирования культа Победы в СССР и РФ. ВОВ в мемориалах 
и монументах. Отражение ВОВ в общественном создании и литературе. 
Праздник Победы: становление ритуала празднования. Преступления нацизма 
в общественном сознании послевоенных поколений: мемориалы, памятники, 
места. Практикум. 

19 Великая отечественная война 
на олимпиаде по истории 

Практикум. Решение заданий муниципального и регионального этапов ВсОШ 
по истории, связанных с Великой Отечественной войной.  



 
 

 

20 Статистические данные на 
олимпиаде по истории 

Практикум. Решение заданий муниципального и регионального этапов ВсОШ 
по истории, содержащих статистические данные. Знакомство с методикой 
работы со статистическим материалом. 

21 Культы личности советских 
вождей 

Культ личности как атрибут персоналистского режима. Культ личности В. 
Ленина и его судьба в СССР. Формирование культа личности И. Сталина, его 
критика и частичная реабилитация. Элементы культа личности в образах Н. 
Хрущева и Л. Брежнева. Практикум.  

22 Историческое эссе на ВсОШ 

Практикум. Структура исторического эссе. Историческая проблема и ее 
решение. Основные принципы аргументации. Работа с высказываниями 
историков на муниципальном и региональном этапах ВсОШ. Написание 
исторического эссе. 

23 Исторический проект на ВсОШ Практикум. Основные виды исторических источников и их особенности. Работа 
с историческими проектами на муниципальном и региональном этапах ВсОШ. 

24 Перестройка в оценках 
современников и потомков 

Споры о модернизации советской экономической системы в начале 1980-х гг. 
Понимание «перестройки» М. С. Горбачевым. Критика «перестройки» 
современниками. Подходы к оценке «перестройки» среди современных 
историков. Практикум. 

25 Памятники советской культуры 
на олимпиаде по истории 

Практикум. Решение заданий муниципального и регионального этапов ВсОШ 
по истории, содержащих архитектурные, изобразительные и литературные 
памятники советской эпохи. 



 
 

 

26 Итоговая контрольная работа 
Написание итоговой контрольной работы в формате муниципального и 
регионального этапов ВсОШ: тестовые задания, исторический проект, 
определение проблемы и задач для исторического эссе. 

Факультативы 

1 
Мастер-класс: работа с 
историческим источником 
(мемуары) 

Особенности источников личного происхождения. Интерактивная работа с 
фрагментом мемуаров С. Ю. Витте. Определение времени создания документа, 
его адресата, цели создания, полноты и достоверности содержащейся в 
документе информации. Определение круга исторических проблем, которые 
позволяет осветить документ, его информационного потенциала. Определение 
факторов, повлиявших на отражение информации в том или ином свете. 

2 
Боярская республика: особый 
путь Новгородского 
государства 

Особенности политического развития Новгорода в Древней Руси. 
Новгородская революция XII века и ограничение княжеской власти. 
Особенности новгородской политической системы. Эволюция новгородской 
политической системы в XIII-XV вв. Роль внешних сил в истории Новгородской 
республики. Судьба новгородских традиций после 1478 года. 

3 
Мастер-класс: работа с 
историческим источником 
(делопроизводство) 

Особенности делопроизводственных источников. Интерактивная работа с 
фрагментом стенограммы заседания ЦК КПСС. Определение времени создания 
документа, его адресата, цели создания, полноты и достоверности 
содержащейся в документе информации. Определение круга исторических 
проблем, которые позволяет осветить документ, его информационного 
потенциала. Определение факторов, повлиявших на отражение информации в 
том или ином свете. 



 
 

 

4 
Ставни в Европу: что в России 
знали о западных странах до 
Петра? 

Особенности контактов русских земель с Европой в период ордынской 
зависимости. Рост русско-итальянских и русско-немецких контактов в XV веке. 
Европейские идеи, люди и технологии на службе у русских государей. 
Ливонская война: «свои» немцы. Европеизация России при первых Романовых.  

5 
Мастер-класс: работа с 
историческим источником 
(публицистика) 

Особенности публицистических источников. Интерактивная работа с 
фрагментом политической статьи в газете «Московские ведомости». 
Определение времени создания документа, его адресата, цели создания, 
полноты и достоверности содержащейся в документе информации. 
Определение круга исторических проблем, которые позволяет осветить 
документ, его информационного потенциала. Определение факторов, 
повлиявших на отражение информации в том или ином свете. 

6 Евросоюз: история 
объединения Европы 

Интегративные тенденции в Европе в XIX - начале XX вв. Идеи «единой Европы». 
Послевоенная экономическая интеграция Европы. Общий рынок и его 
расширение. Формирование общеевропейского парламентаризма. 
Шенгенские соглашения. Создание Европейского союза. Единая валюта. Судьба 
европейской интеграции. 

 


