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пояснителыlая запItска

Рабочая прогр,lýrма по истории для 10-11 классов составлена в соответствии с
правовыми и нормативными докуг{ентаN!и:

- Федеральный Закон кОб образовании в Российской Федерации> (от29.12.2012 г. М 273-ФЗ);

- Федеральный Закон от 01.12.2007 г, Ns 309 (ред. от 2З.0'7.201З г.) <О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фелерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта)) ;

- Областной закон от 14,11.20lЗ г. Ns 26-ЗС кОб образовании в Ростовской области);

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. Nq 1089 кОб утверждении федерального
компонента государственных обрщовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 31.0З.2014 г. Ns 25З кОб рверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при ремизации имеющих государственную
аккредитацию образовательньтх программ начального общего, основного общего, среднего
обшего образования на2014-2015 учебный год>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 r Nc
l578 (О внесении изменений в фелеральный государственный образовательный стандарт
СРеДНеГО Общего Образования, утвержденныЙ приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мм 2012 г. N 413>;
- Примернм программа по предмету
Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в., l0 класс (В.И. Уколова, Д,В.
Ревякин, М,Л. Несмелова). Базовый и профильный уровни; Новейшая история зарубежных
стран, 11 класс (Ар.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, Т,В. Коваль). Базовый и профильный уровни.

<Программы по истории)) А.А. .Щаниловой, Л. Г.Косулиной, М. Просвещение. <Программы
всеобщей истории) Л. Н. Алексашкиной.

УМК:
-Всеобщм история В.П.Уколов, А.В.Ревякин пол редакчией А.О.Чубарьяна l0 класс.-М
кПросвещение>;
-Всеобцая история Д.Д.Улlъян, Е.Ю. Сергеев под редакцией Д.О.Чубарьяна. l l класс-М
кПросвещение>;
-История России. l0 класс в 3 частях А.В.Торкунов, М.М.Горинов, А.А..Щанилов, Моруков М.Ю.;

Предмет история находится в инвариантной части учебного плана МБоУ Самбекская СоШ .

На изучение истории в l0 классе отводится 2учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения
часа за год (в соответствии с годовым календарным графиком).

Г.rавные цеJп курса

- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений у{ащихся на основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозньн, этно-национальных
традичий, нравственных и социальных установок;

- развитие способности определять собственн}rо позицию

реальности, соотносить свои взгляды и принципы
мировоззренческими системами;

по отношению к окружающей
с исторически возникшими

. На изучение истории в 11 классе отводится 2учебных часа в неделю в течение 34 недель
обучения часа за год (в соответствии с годовым календарным графиком).

- освоение систематизированньгх знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.

Задачи программы:



- познакомить учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися

мировоззренческими системами;

- сформировать информационно-коммуникативные навыки учащихся: навыки поиСКа НУЖНОЙ

информации по заданной теме в источниках разного типа, отделения основноЙ информации От

второстепенной, критического оценивания достоверности полriенной информации;

- сформировать умения развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить

доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно подобраЕньIх примерах;

- сформировать умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять

свою национаJIьн},ю, социальную привадлежность, свою гражданскую позицию.



Планируемые результать! освоенпя конкретного учебного предмета, курса

В результате из)п{ения истории на базовом уровне выпускник должен

знать/понимать

. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;

. периодизацию всемирной и отечественной истории;

. современные версии и тактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

. историческlтообусловленностьсовременныхобщественньтхпроцессов;

. особенности исторического пrги России, ее роль в мировом сообществе;

},}!еть

. проводить поиск исторической информации в источниках рiвного типа;

, критически анмизировать источник исторической информации (хараrсгеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);

. анмизировать историческую информацию, представленн},ю в разных знаковьrх системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный рял);

. 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 обсуждаемьш вопросilм, используя дJIя аргр|ентации исторические сведения;

. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;

использовать приобретенные знания и рrения в практической деятельности и повседневной жизни
для:

. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;

. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социirльной информации;

. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими

формами социмьного поведения;

. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионмьного сообщества, гражданина России.



Прелметные результаты изучения истории в l0-1 l кл. включает в себя:

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;

- яркие образы и картины, связанные с кJIючевыми событиями, личностями, явлениями и

памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира;

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для
атрибучии фактов и источников по истории, их анаJIиза, сопоставления, обобщенной
характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции
в отношении дискуссионньD( и морalльЕо_ этических вопросов далекого прошлого;

- представление о мифах как оФalниченной форме мышления и познzшlия людей в мире и

специфическом историческом источнике дJIя изrIения прошлого;

- умения датировать события и процессы в истории , определять последовательность и

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным
делением лревней истории на время <до нашей эры) и (наша эра>

- уметь читать историческ},ю карту, находить и показывать на ней историко-географические
объекты , анализировать и обобщать данные карты;

- уметь характеризовать важные
предложенным признакам;

факты истории классифичировать и группировать их по

- УМеть Сравнивать простые однородные исторические факты истории , выявляя их сходства и
отличия по предложенным вопросЕlм, формулировать частные и общие выводы о результатах
своего исследования;

- УМения лавать образную хараIсгеристику исторических личностеЙ, описание памятников истории
и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников,

РаССК'ВЫВаТЬ О ВажнеЙших событиях, используя основные и дополнительные источники
информачии;

- ГОтовность применять новые знания и },Nления в общении с одноклассни каýrи и взрослыми,
самостоятельно знакомится с новыми фактами, источника}.rи и памятниками истории ,

способствовать их охране.

Метапредметные результаты из)чения истории включает в себя:

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в

соответствии с задачами изрения истории, видами у"rебной и домашпей работы, во
взаимодействии с однокJIассникЕll,rи и взрослыми;

- готовность формулировать и выскЕвывать собственное мнение по проблемам прошлого и

современности, выслушивать и обсуждать ра:tные взгляды и оценки исторических фактов, вести
конструктивный диалог;

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставJlять их аргументацию, формулировать
собственные гипотезы по дискуссионным вопросzlti.l истории ;

- умения соотносить единичные события в отдельных станах мира с общими явлениями и
процессами;



- умения проводить поиск основной и дополнительной информаuии в учебной и научно-

попуlrярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с

темой и познавательными заданиями, представJuIть результаты своей творческо-поисковоЙ рабОты

в различньж форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презеЕтации, проекты);

_ способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные ЗнаНИЯ И

эвристические приемы.

Личностные результаты изучения истории включает в себя:

- представление о видах идентичности, актумьных для становления человечества и общества, для

жизни в современном поликультурном мире;

_ приобщение к истокtlм культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию

за рамками учебного курса и школьного обуrения;

- освоение гумдtистических традиший и ценностей, , увzDкение к личности, правам и свободам

человека, культурам разньн народов;

- опыт эмоционально-ценЕостного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим
источникам, способам из}п{ения и охраны.



Содерясание учебного предмета, курса, дItсциплины (молуля)

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

10класс

.Щревнейшая история человечества

Современные наr{ные концепции происхождения человека и общества. Природное и

социЕlльное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего

человечества, Формирование рас и языковых семей. Неолитическм революция. Изменения в

укладе жизни и формах социальньIх связей. Родоплеменные отношения.

Щивилизации .Щревнего мира и Средневековья

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.

возникновение письменности и вакопление знаний.

I_{ивилизации .Щревнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфучианской цивилизаций. Социальные нормы и д}ховные ценности в древнеиндийском и

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие

.Щревнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правоваJI организация и

социальнаJI структура. .Щемократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.

Мифологическм картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе.

Философское наследие ,Щревней Гречии и Рима. Становление иудео-христианской д}D(овной

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианскtul церковь.

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного

поведения человека в исламском обществе. Соuиокультурные особенности арабского и тюркского
общества. Исламская духовнtш культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

Христианская средневековаrI цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и

восточноевропейского регионов цивилизационного рrввития. Социокультурное и политическое

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношеЕия к труду и собственности. правовой

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское
наследие европейского Средневековья.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной

структуры, экономической жизни, политических отношений. .Щинамика ра:}вития европейской

средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризиС

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.

Новое время: эпоха модернизации



Понятие кНовое время>. Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.

Великие географические открытия и начало европейской колониа,rьной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.

Усиление роли техногенных факторов общественного ра}вития в ходе модернизации.
торговый и мануфактурный капитализм. Внугренняя колонизация. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностньD( ориентирах и социмьньtх нормах в эпоху Возрождения и
реформачии. Ставовление протестантской политической культуры и социальной этики.
Конфессиональньй раскол европейского общества.

от сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской
государственности, Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные
революции хvп-хIх вв. Идеология Просвещения. Конституциона.llизм. Становление
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма,
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его
влияние на общественно-политическую жизнь в станах Европы.

технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. l{иклический характер рщвития
рыночной экономики. Классовм социальншI структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.
Эволюция традиционных социЕtльньD( групп в иЕдустриальном обществе. кЭшелоны>
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриalльному обществу.

Мировосприятие человека индустримьного общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.

1l класс

Мир накануне Первой мировой войны
индустриа.rьное общество. Либерализм, консерватизм, социaц-демократия, анархизм. Рабочее и
социaL,Iистическое движение. Профсоюзы. Расшuренuе uзбuраmельноzо права, Наццонм:изм.
<Империализм>l. Колониальные и континентаJIьные империи. Мировой порядок перед Первой
мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка
вооруэtсенuй u мluluпарuзацuя. Пропаzанdа, Региональные конфликты накануне Первой мировой
войны. Причины Первой мировой войны.

Первм мировая война
Ситуаuия на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Двстро-Венгрии на Сербию. Вступление
в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. I{ели
войны. Планы сторон. кбеа к морюу Сражение на Марне. Победа российской армии под
гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Гмиции. Морское cpa:llceHue прч
Ге]ьzо:lанdе. Вспуппенuе в войну Османской uuперuu. Всmуп,tенuе в войну Болzарuu u Иmмuu.
Пораэtсенuе Сербuu.Четверной союз (I_{ентральные державы). Верлен. Отступление российской
арltии. Сомма. Война в Месопоmаuuu. Геноцид в османской империи. Юmпанdское сраэlсенuе.
Всmупlенuе в войну Румьtнuи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 191'1
г. и выхоД из войны России. 14 пуЕктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в
Дзuu, Капптуляция государств Четверного союза. HoBbte ,цеmоdьt BedeHtM войньt.
НаtрtонаluсmuческсLs пропа2анdа, Борьба на uспоu|енuе, Учасmuе колонuй в европейской войне.
Позuцuонная война. HoBbte пракmuкu полumuческоZо насLL|luя: массовые BbtHyacdeHHbte
пepece,jleHlM, zеноцud.политнческие, экономические, социальные и культурные последствия
Первой мировой войны.

Межвоенный периол ( 1 9 l 8-1 939)
Революционнм волна после Первой мировой войны



Образование }tовых национальньtх государств, Hapodbt бьtвuлеЙ россuйскоЙ tl,,,,lперuu:

незавuсlluосmь u BxoclcdeHue в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская

республика. lH muколонuальньле вьлсmушленllя в Азuч u Северной Афрuке. Образование
Коминтерна. Венzерскм совеmская республuка, Образованuе республuкu в Турцuu u ке.uаJtuз,\l.

Версальско-вашингтонскаrI система
Планы послевоенного устройства мира, Парижская мирная конференчия, Версальскм система.
Лига наций. Генуэзская конференция l922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР.
Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы .Щауэса и
Юнга. Локарнскuе dozoBopbt. Формuрованuе HoBblx военно-полumuческuх блоков - Мапая
Анmанmа, Балканскм u Балпuйскм Анmанпlьl. Пацuфuспское dвuэюенuе. Пакп Брuана-Келlоzа.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на (красную угрозу). Послевоеннм стабилизация. Эконоlrlический буш. Прочветание.
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния
социапистических партий и профсоюзов. Двmорumарные реэtсlLцьl в Европе: По.пьuла u Испанuя. Б.

Муссолuнч u udeu фашuзма, Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского
режима. Крuзuс Маmеоmии.Фашистский режим в Итмии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай после Синьхайской революции. Революцuя в Кuпае u Северltьtй иохоd. Режим Чан Кайши и
гражданская война с коммунистЕlми. кВелuкuй похоd> Красной ар.uuu Кuпая. Сmановленuе
dе.ltокраrпuческ1.1х uнсmuпуmов u полumuческой сttспе-|lы колонuа,tьной ИнDuu, Поuскч кuнduйской
нацuонапьной udеu>. Нацuонально-освобоdumельное dвuэюенuе в Инduu в 1919- 19 39 zz, Индийский
национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобр,вования Ф. Рузвельта в США
Начаqо Великой депрессии. Причины Великой лепрессии. Мировой экономический кризис.
социаiIьно-политические последствия Великой депрессии. Закаm лuберальной udеолоzuu, Победа
Ф.Щ. Рузвельта на выборах в США. кНовый курс> Ф..I[. Рузвельта. Кейнсианство. Госуларственное
регулирование экономики. .Щругие стратегии выхода из мирового экономического кризиса.
Тоталитарные экономики. Обиl есmвенно-полumuческое развuпuе сmран Лаmuнской AMepuKu.

Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в l9З1-1933 гг. НСДАП и А. Гитлер.
кПивной> пlтч. Прихол нацистов к власти. Поджог Рейхстага. кНочь длинньгх ножей).
Нюрнбергские законы, Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.
кНародный фронт> и Гражданскм война в Испании
Борьба с фаtuuзмом в Авсmрuч u Францuu, VII Конгресс Коминтерна. Политика кНародного
фронта>. Рево.пюцuя в Испанuu, Победа кНародного фронта> в Испании. Франкистский мятеж и

фашистское вмешательство . Соцuальtьrc преобразованtlя в Испаttuu. Политика
(нев]\rешательства>. Советская помощь Испании. Оборона МаdрuOа. Сраэюенuя прч Гваdапахаре u
tB Эбро. Поражение Испанской республики.

Политика (умиротворения) агрессора
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Сулетский
кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоелинение Сулетской области к
Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Иmмо-эфuопская война. Японо-китайская
война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве,
Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Разdел Восmочной Европьt на
сферьt в.ltlянuя Гер,uанuч ч СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм,
реализм. Псuхоанапuз. Поmерянное поколенuе. Веdуtцuе dеяmелч кульlпурьt первой mреmч ХХ в.

То m cLl u m ар u з.tt u лул ь mур а. Мас с о в ая кул ьmу р а. O-,t utt п u й с к о е d в uэю е н u е.

Вторая мировм война
Начмо Второй мировой войны

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг.
кСтранная война>>, клиния Мажино>. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной
Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о лружбе и границе. Конец
независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-
финляндская война и ее международные последствия. Захваm Германuей laHuu u



Норвеzuu.Разгром Франции и ее союзников, Германо-брumанскм борьба ч захвап Бапксн. Битва за
Британию. Рост советско-гермilнских противоречий,

начало Великой отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор.
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-
лиз, Иоеолоzuческое u полumuческое обоснованuе аzрессuвной по:lumuкu нацuсmской
Гер-tlанuu, Планы Германии в отношении СССР. План <<Ост>>.Планьt союзнuков Гер.\rанuu u
по з uцuя н е йmрмьньtх zocyd арсmв.

Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва, Война в Северной Африке. Сражение при Эль-
Алшлейне. Сmраmеzuческuе бомбарduровкu немецкчх mеррumорuй. Высадка в Итаllиц п падение

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. <Большая
тройка>. Каuрская ёекпарацuя. Роспуск Комuнmерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. <Новый порядок). Нацистская политика
геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудоваJI миграция и
насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленньtх и гражданских лпц. Жuзнь на
оккупuрованных mеррumорuм. ,Щвижение Сопротивления и коллаборационизм. Парmuзанская
Bo[tHa в Юzос,павuu, Жuзнь в США ч Японuu. Полоэtсенuе в нейmрмьньtх zосуёарспвм,

Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Перехоd l!a сmорону анmuzutлъперовской
коапчцuu PyMbtHuu u Болzарuu, BbtxoD uз войньt ФuнлянDuu. Воссmанuя в Парuасе, BaptuaBe,
C.пoBaKtlu. освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в
Арленнах. Висло-Одерская операция. Ялтинскм конференчия. Po.,lb СССР в разгроме нацистской
Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капиту.ляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбарлировки Хиросимы и Нагасаки.
Вступление СССР в войну против Японии и ра:}гром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
Нюрнбергский трибрал и Токийский процесс над военными преступникаN.lи Германии и Японии.
Потсда:чская конференция. Образование ООН. I{eHa Второй мировой войны для воюющих стран.
Итоги войньт-

Соревнование социальных систем
Начало <холодной войны>
Причины <холодной войны>. План Маршалла. Граэrdанская война в Грецuu.,Щоктрина Трумэна.
политика сдерживания. кнароднм демократия) и установление коммунистических режимов в
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ, Советско-югославский конфликт. Террор в
Восmочной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. кОхота на ведьм> в США.

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление
междунаролной напряженности после смерти И, Сталина. Нормализация советско-югославских
отношениЙ. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый
искусственныЙ сп)лник Земли. ПервыЙ полет человека в космос. к!октрина Эйзенхауэра>. Визит
Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в l960-196l гг..Щ. Кеннели.
Берлинский кризис. Карибский кризис. ,Щоговор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

.Щальний Восток в 4Ь7O-е гг. Войны и революции
Грсtэtсdанская война в Кumае, Образование КНР, Война в Корее. Нацuонапьно-освобоi)umельньtе u
ко.|l.|lунlлспuческuе dвttженuя в Юzо-Восmочной Дзuu. ИнdокumаГtскuе аоz7ны. Поражение США и
их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.
кРазрялка>
Причины (разрядки)). Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. !оговор OCB-l и об ограничении ПРО.
Новая восточнм политика ФРГ. Хельсинкский акт..Щоговор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе.
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике <холодной войны>.
Западная Европа и Северная Америка в 5G-80-e годы ХХ века
<Общество потребления>. Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское
(экономическое чудо), Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовм



Великобритания, KCKaHduHaBcKM моdельлl обtцесmвенно-полumuческо?о u соцuмьно,
э к он омuч е с к о z о р сlз вu muя.

Проблема прав человека. кБурные шестидесятые). ,Щвижение за гражданские права в США. Новые
течения в обществе и культуре.
Информачионнм революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение.
Экономические кризисы l970-x - начала 1980-х гг. .Щемократизация стран Запада, Паdенuе
duкmаmур в Грецuu, Порmуzмuu u Испанuu.Неоконсерватизм. Внlтренняя политика Р. Рейгана.

,Щостижения и кризисы социаJIистического мира
кРеальный социализм). Волнения в Г,ЩР в 1953 г, ХХ съезD,(ДСС Кризисы и восстания в Польше
и Венгрии в 1956 г. кПражскм весна) 1968 г. и ее подавление. ,Щвижение (Солидарность) в

Польше. Югославская модель социЕlлизма. Разрыв отношений Албании с СССР.
Строительство социаJIизма в Киrае. Мао I-{зэdун u,uаоuз.v, кКультурная революциJI). Рыночные
реформы в Китае. Коммунuсtпuческuй реэtсtlл,l в Северной Корее. Полпоmовскuй реэюull в

КаuбоOэtе.
Перестройка в СССР и (новое мышление>. Экономические и политические последствия реформ в

Китае. Днmuкоммунuсmuческuе революцuu в Восmочной Евроие. Распад Варшавского договора,
СЭВ и СССР. Воссозdанuе незавuсu|rlьlх zосуdарсmв Бмmuu, Общие черты демократических
преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Бмканах.
Агрессия НАТО против Югославии.

Латинская Америка в 1950-1990-e гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Дzрарньtе реформьt u
utlпорmзФуеu|аюtцм uнdусmрuмuзацllя. Революция на Кубе. Соцuсuuсmчческuе dвuлсенuя в
Лапuttской Д-uерuке. кДрzенmuнскuй параdокс>, Эконо.uчческuе успехч u неуdачч
лаmuноаltерuканскtм спран. ,Щuкmаmурьl u dемокраmuзацuя в Юэtсной Дмерuке. Революцuч u
zраэtdаrcкuе войньt в Itенmрмьной Дмерuке.

Страны Азии и Африки в l940-1990-e гг.
Ko:toHua,tbHoe общеспво. Роль uпоzов войньt в поdъе.uе aHmuqo-loHllalbHbtx dвuлсенuй в

Тропчческой u Юэюной Дфрuке, Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути
развития. Попьtmкu созdанuя deMoKpamuu u вознuкновенuе duкmаmур в Дфрuке. Сuсmе.uа
апарпеudа на юzе Афрuкu, Сmраньt соцuалuспuческой орuенmацuu, Конфлuкm но Афрuканском
Poze. Эmнчческuе конфлuкmьt в Афрuке.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Анmuшltперuмuсmчческое Dвuэюенuе в
Иране, Суэцкuй конфлuкm, Арабо-uзраuльскuе Boйttbt ч попьlmкu уре?улuрованlм на Блuэtсне.lуl

Восmоке. Псtцесmuнская проблема. Моdернuзацuя в Турцuч u Иране, Исламская революция в
Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.
Обретение независимости странiulrи Южной Азии. fl. Неру и его преобразования .Конфронпацuя
ltеэtсOу Инduей u Пакчсmаном, Инduей ч КНР. Реформьt И, Гонdu,Индия в конце ХХ в. Инdонезuя
прч Сукарно u Сухарmо, CmpaHbt Юео-Восmочной Азuu после войньt в Инdокumае.
Япония после Второй мировой войны, Восстановление суверенитета Японии. Проблема
Курильских островов, Японское экономическое чудо. Крuзuс япол!ско?о общесmва. Развumuе
Южной Kopeu. KTttxooKeaHcKue dpaKoHbt>.

Современный мир
Глобализация конца ХХ - начала XXI вв. Информачионная революция, Интернет. Экономические
кризисы l998 и 2008 гr. Успехч u пруdносmu uнmеzрацuонных процессов в Европе, Евразuu,
TttxooKeaHcKoM u Дmqанпuческом ре?uонах. Измененuе cucmeJrbl .uеэtсdунароdньtх
оmношенuй. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китм на международной
арене. !е,ttокраmuческuй u левьtй повороmы в Юссной Дмерике. Международный терроризм.
Война в Ираке. кЩветные революцииD. кАрабская весна) и ее последствия. Постсоветское
пространство: политическое и социаJIьно-экономическое развитие, интеграционные процессы,
кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.

История России.
l0 класс.

Россия в годы (великих потрясений>. |9|4-192|
Россия в Первой мировой войне



россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и

воеЕно-стратегические планы комalндования. Боевые действия на австро-германском и кавказском

фронтах, взаимодействие с союзникtlми по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение.

Массовый героизм воинов. Нацuонапьньtе поdразdеленttя u )!сенскuе бапмьоньt в СОСmаве русскоЙ
ар,ъtuu. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.

Политизация и начало мораJIьного ра:}ложения армии, Власть, экономика и общество в уСлОВИяХ
войны. Милитаризация экономики, Формирование военно-промышленных комитетов. ПРОПаГаНДа

патриотизма и восприятие войны обществом. Соdейсmвuе ?pa)lcdaнcKozo населенuЯ аРМuu u

созDанuе обtцесmвенньtх орzанuзацuй помочlu фронmу. Б:tаzоmворumе:tьносиь. Введение
государством карточной системы сЕабжения в городе и разверстки в деревне. Война u реформьt:
несбьtвutuеся оэrudанuя. Нарастание экономического кризиса и смена общественЕЫх Настроений:
от патриотического подъема к устаJIости и отчмнию от войны, Кмровая чехарда в правитеЛЬСтВе.

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. кПрогрессивный блОКll и
его программа. Распутинщина и десакрализация власти.Эхо войньt tta окраuнах llф|перuu:

воссmuше в Среdней Азuu u Казахспане.Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты и (пораженцьп>. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли
армии в жизни общества.

Велпкая россшйская революцпя 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные
причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизируюший
фактор. Нацuона|lьньlе ч конфессuона,tьные проблемьt. Незаверtuенttосmь u проmuворечuя
.ltоdернчзацuu. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне

революции, Основные этапы и хроЕология революции 19l7 г, Февраль - март: восстание в

Петрогрме и падение монархии. KoHeu российской империи. Реакцuя за рубеэюом. оmкцuкu
внуmрч cmpaHbt: Москва, перuферtlя, фронm, нацuонмьньlе ре?uоны. Революцuоннм
э форttя. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петрогралский
Совет рабочих и солдатских депугатов и его декреты. Весна - лето: <зыбкое равновесие)
политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и
конец (двоевластияr>. православная церковь. Всероссuйскuй По.цlесmньtй собор ч воссmановленuе
паmрuарlаеспвс. Выступление Корнилова против Временного правительства, 1 сентября 1917 г.:

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение
Временного правительства и взятие власти большевика,ми (коктябрьскаJI революция>). Создание
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель,

Первые революционные преобразования большевиков

.Щиктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах, Борьба за армию. .Щекрет о

мире и закJIючение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской
империи. Национализация промышленности.
<,Щекрет о земле) и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и

школы от церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания

слопл старого и создание нового госаппара"rа Совеmы как фор:ttа власtпu. Слабосmь ценmра u

фор.ttuрованuе (мноzовласmlý> на месmах. ВЩИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с
контрреволюциеЙ и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяЙства (ВСНХ) и
территориальньtх совнархозов. Первм Констиryция России 19l8 г.

гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью l9l7 - весной 1,918 г.:I{енmр,

YKpauHa, Повоllэtсье, Урал, Сuбuрь, !мьнuй Восmок, Северньtй Кавказ ч Закавказье, Среdняя
Дзuя. Начмо формирования основных очагов сопротивления большевикам- Сumуацuя на ,Щону.

Позuцuя Украuнской I_|енmрапьной раdы. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданскм война
как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события
Гражланской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика
и взаимоотношения. ИОеолоzuя Белоzо dвuасения. Комуч, .Щиректория, правительства А.В.
Ко.qчака, А.И. ,Щеникина и П.Н. Врангел я.Полоэtсенче насеllенuя на mеррumорuях
анmuболыаевuсmскlм с1,1л. Повстанчество в Гражданской войне. Булни села: (красные)
продотряды и <<белые> реквизиции. Политика квоенного коммунизNtа). Продразверстка,



принудительнtц трудовшI повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное

распределе}tие товаров и услуг, (Главкuзм). Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной
Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор <красный> и
<белый> и его масштабы. Убийство царской семьu. Уlцемленuе прав Совеtпов в пользу
чрезвьtчайньtх ор?анов - ЧК, комбеdов u ревкомов,Особенносmu Граэtсdанской войньt на YKpauHe, в
Закавказье u Среdней Дзuu, в Сuбuрu u на,Щальнем Восmоке. Польско-советскм война. Поражение
армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.Нацuонааьный факmор в
Граэlсdанской войне, !екларация прав народов России и ее значение. Э.uuzрацuя u фор.uuрованuе
Русскоzо зарубеэtсья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг,

Идеология и культура периода Гражданской войны и (военного коммунизма)
к HecBoeBpeMeHHble мьtслu> М. Горькоzо. Созdанuе Госуdарсmвенной ко,мl]ссuч по просвеulенuло u
Про.lепку.пьmа. Наzляdнм аzumацuя u массовая пропаzанdа ко-u,уунчсmuческtа udей. кОкна
саmuрьl РОСТДl>. План монуменmмьной пропаzанdьt. Нацuонаluзацuя mеаmров u кuнемаmоzрафа,
Изdанuе кНароdной бuб,цuоmекu>. Пролеmарuзацuя вузов, ор?анuзацuя рабфаков,
Анmuрелuzuознм пропаеанdа u секулярuзацllя uсuзнu обtцесmва. Ликвидация сословньIх
привилегий.3аконоdаmельное закрепленuе равноправuя по.lов. Повсеdневнм эlсuзнь u
обulесtпвенньtе насmроенlм. Гороdской бьtm: бесплаlпный mранспорm, повары по карmочксLц,
суббопнuкч u пруdовые мобlLluзацuu, !еяmельносmь TpydoBbtx ар,ttuГt. Комuпеmьt беOноmы u

росп соцuа|lьной напряэtсенносmu в dеревне, KycmapHbte про7|ьlс.lьl как среdсmво вьlэrсuванlýl.
Го.поd, кчерньtй pblHoK) u спекуляцuя. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние
военной обстановки на психологию населения.
Haul край в zоdы революцuu u Гражdанской войньt
Советский Союз в l920-1930-e гг.
СССР в годы нэпа. 192l'-1928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. [емографическая ситуация
в начале l920-x гг. Экономическм разруха,Голод l921-1922 гг, и его преодоление. Реквизиция
церковного им}тцества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей.
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.
Отказ большевиков от (военного коммунизма) и переход к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единыNt продналогом. Иностранные
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа |922-1924 гг. Создание Госплана и
РаЗРабОтка гОдовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попьtmкч BHedpeHla
научной орzанuзацuu mруDа (НОТ) на проuзвоdспве. Учреэюdенuе в СССР званtlя кГерой Tpydall
(l927 z., с ]938 z. - Герой Соцuапuспuческоzо Труdа),
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.Сumуацuя в
Закавказье u Среdней Азuu. Созdанuе Hoтblx нацuона,lьньtх образоваttuй в ]920-е zz. Поlumuка
(коренuзацuuD u борьба по вопросу о нацuональном сmроumельсmве. Административно-
территориальные реформы l920-x гг. Ликвидация небольшевистских партий и устalновление в
СССР однопартийной политической системы. Смерть В,И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин
в оценках современников и историков. Сumуацuя в парmuч u возрасmанuе ролu парmuйноzо
аппараmа. Роль И.В. Сmацuttа в созdанuu номенклалпуры, Лuквttdацuя оппозuцuu внупрu ВКП(б) к
KoHtly 1920-х zz. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансuпацuя
)lсенlцuн. Молоdеuсная полumuка. Соцuмьные клuфrпыл. Сmановленuе сuсmемьt зdравоохраненtм.
Охрана маmерuнсmва ч dеmс,mва. Борьба с беспрuзорносmыо ч преспупносmью. Орzанuзацuя
dеmскоzо docyza. Mepbt по сокраuрнuю безрабопuцьt, По.,lоэlсенuе бьtвuttж преdсmавumелей
кэксluуаmаmорскltх кпассовD. Лutuенцьt. ,Щеревенскuй соцчум: кулакu, сереdнякч u
беdнякu, Сельскохозяйсtпвенl!ьIе KoM,MyHbl, арmелu u ТОЗьt. ОлпхоDнuчеспво. Сdача зе.ttлu в аренdу.
Советский Союз в 1929-194l гг.
кВеликий перелом). Перестройка экономики на основе командного администрирования.
Форсированная индустриализация: регионalльншI и национальная специфика, Создание рабочих и
инженерных кадров.Соцuапчсmчческое copeBHoBaHue. Уdарнuкч ч сmахановцы. Ликвидация
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы.
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. кРаскулачивание>.
Сопротивление крестьян, Становление колхозного строя.



Создание МТС, Нацuонапьньlе u pezuo+aпlbHbte особенноспu коллекmuвuзацuu. ГОllОД В СССР В

l932_1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и
национаJIьных республиках. ft tепросmрой, Горьковскuй авmозавоd. Сtпапuнzраdскuй u

Харьковскuй mракmорньlе зaBlldbt, Турксuб. Сmроumельсmво Московскоео
мепрополumена. Создание новых отраслей промышленности. Иноспранные спецuмuспьl u

mехнолоеuч на сmройкм СССР. Мшumарuзацuя нароdноzо хозяйсmва, ускоренное развumuе
военной про.uьtullенносmu. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в

аграрно-индустриальную дер)(аву. Ликвилация безработицы. Успехч ч проmuворечuя

урбанuзацuu. Утверждение (культа личности> Сталина. Маlые KKy.lbmbt> преdсmавumе:tей
совсmской элumы u pe?uoHalbHbtx руковоdumелей. Парmuйньtе opzaltbt как uнсmруменm сmмuнской
полumuкu, Органы госбезопасности и их роль в поддержании диюатуры. Ужесточение цензуры.
Издание <Краткого курса истории ВКП(б)) и усиление идеологического контроJIя над обществом,
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии l937-19З8 гг.< Нацuональные
операцuш) НКВ,Щ, Результаты репрессий на уровне регионов и национмьньIх республик.
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные
характеристики его контингента. Роль прuнуdumельно?о mруdа в осуlцеспвленuu
uнdусmрuаluзацuu u в ocBoeHllu tпруdноdосmупных mеррumорuй. Советская социальнм и
национальнм политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конститучия СССР l93б г.
Культурное пространство советского общества в 1920-1930-e гг. Повседневная жизнь и
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.Нэtъuаньl ч оmноu|енuе к
HtLM в обtцесmве. кКоммунuсmuческое чвансmвоу. Паdенuе mруdовой 0uсцurъпuньt. Разруuленuе
mраOttцttонной ltlорапu. Оmноutенuе к се7|ье, браку, воспumанuю dеmей. Совеmскuе обряdьt u
празdнuкu. Наступление на религию. <Союз воинствующих безбожникоь>>- обновленческое
dвttэtсенttе в церквu. Полоэrенче llexpucmua+cKux конфессuй,
Культура периода нэпа, Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельскuе
uзбы-чumапьнu. OcHoBHbte направленuя в ,цumераmуре (фуmурuз.u) ч архumекmуре
(консmрукmuвuзм). ,Щосmuсеенuя в обласtпu кuноuскуссmва. Кульmурная революцuя u ее
особенносmч в нацuонапьньlх pezuoHax. Совеmскuй aBaHzapd. Созdаtпrc нацuонасьной
пuсьменносmu u смена мфавчmов. !еяmельносmь Наркомпроса. Рабфакu. Культура и
идео.тIогия. AKadeMlB наук u Ко,lt.+lунuсlпuческая акаdе.uuя, Инсmuпуmьt красной
профессурьt. Созdанuе кново?() человека)). Пропаzанdа коллекmuвчсmскuх ценносmей. Воспumанuе
uнmернацuонааuзма u совеmско?о паmрuоmuзма. Общественный энтузиазм периода первых
пятилеток. Рабселькорьl. Развumuе спорпа, OcBoeHue Дркmuкu. PeKopdbt леmчuков, Эпопея
k че.,1юскuнцев )). Преспuэtсноспlь военной профессuu u научно-uнжелrcрноео mруOа. Учреэюdенuе
званuя Герой CoBemcKozo Солоза (I931 z.) u первьlе наzраэюDенuя.
Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой срелней
пколе, Усmановленuе эюесmкоzо zосуdарсmвенноzо конmроля на0 сферой лuперапурьl u
uскуссmва. Созdанuе mворчесlillх союзов ч uх роль в пропаzанOе совеmской
Ky.|lbmypbl. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф
1 93 0-х годов. Кульmура pycct;olo зарубеэtсья. Наука в l 930-е гг, Дкаdемuя наук ССС Р. Созdанuе
HoBblx научньlх ценmров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ u dp. Вьtdаюtцuеся ученьlе u конспрукmорьl
zраэtсdанской u военной пexHttt;u, Форltuрованuе нацuонацьной uнmеллuzенцuu. Обuрсmвенньtе
насmроенuя.Повседневность l930-x годов. Снuэtсенuе уровня dохоOов населенuя по сравненuю с
перuоDо.лl нэпа. Поmребленuе ч pblчot. ,Щеttьzu, карmочкu u очереdu. Из dеревнu в zopod;
послеdсmвuя вьtнуэюdенноzо переселенuя u мu?рацuu насе,|lенuя, ЖtL,tuulная проб,пема. Условuя
mруOа u быmа на сmройкм пrlпllдеmок. Коллекmuвные формьt бьtпа, Возвращенuе к
кmраduцuонньtм ценноспuа|D в cepeduHe ]930-х zz. ,Щосуе в zopode. Паркu кульmурьt u оmdыха.
ВСХВ в Москве. Образцовьtе л,ttuвер.uаzu,Пионерия и комсомол. Военно-спортивные
организации. Маmерuнсmво ч Оеmсmво в СССР. Жизнь в деревне. Труdоdнu.
Еdtlно.пччнuкu. Личные подсобttые хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в l920-1930-e годы. Внешняя политика: от курса Еа мировую
революцию к концепции (построения социализма в олной стране>..{ея mельносmь Ko"uuHmepHa как
uнсmруменmа мuровой peBoлtotltlu. Проблема (царскLLl dолzов>, ,Щоеовор в Рапмло. Bbtxod СССР uз
:еэlсdунароdной uзо,пяцuu. кВсlеttная mpelozaD l927 z, Вспушенuе СССР в Лuzу Нацuй,
Возрасmанuе уzрозьt MupoBoil сойны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в



Европе. Совеmскuе dоброво.пьllы в Испанuu u Кumае. Вооруженные конфликты на озере Хасан,

реке Хмхин-Гол и ситуация на !альнем Востоке в конце l930-x гг.

СССР накануне Великой Отечсственной войны, Форсирование военного производства и освоения
новой техники. Ужесточение ,l 

рудового законодательства.Нарасmанuе неzапuвньlх mенdенцuй в

экономuке. Мюнхенский догоlJор 19З8 г, и угроза международной изоляции СССР. Заключение
договора о ненападении меяtд) Ссср и Германией в l939 г. Включение в состав Ссср Латвии,
Литвы и Эстонии; Бессарабии. Северной Буковины, Западной Украины и Западной
Белоруссии.Каи ы нс кая mра? е о ltя, кЗимняя война> с Финляндией.
Наul край в 1920-19ЗO-е zz,

Великая отечественнм война, l94l -l945
Вторжение Германии и ее сате.Iлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 194l -
осень l942). План кБарбароссtt,i. Соотношение сил сторон на 22 июня l94l г. Брестская крепость.
Массовый героизм воиЕов - вссх народов СССР. Причины поражений Красной Армии на
начальном этапе войны. Чрезвl,tчайяые меры руководства страны, образование Государственного
комитета обороны. И.В. Сталиlr - Верховный главнокомандуrоший, Po.,tb парmuu в мобlдluзацuu
clul на оmпор Bpazy. Созdанча оuвuзuй HapodHozo ополченuя, Смоленское сражение. Насmуппенuе
совеmскuх войск поd Ельней. LIачало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв
гитлеровских планов (молниеttосной войны).
Битва за Москву. Наступленl.tе гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парал 7
ноября на Красной площади. l lереход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной l942 r. Неуdача Рэrевско-
Вяземской операцuu. Бumва зtt Воронеэtс.Итоги Московской битвы, Блокада Ленинграда. Героизм
и трагедия гражданского насе]lсния. Эвакуация ленинградцев. к,Щорога жизни). Перестройка
экономики на военный лад. Эt;Ltкуацttя преdпрчяmuй, населенtlя u ресурсов. Ввеdенuе норм военной
dчсцuwtuньt на проuзвоdсmве п lпраl!спорmе. Нацистский оккупационный режим. <Генеральный
план ост>. Массовые преступ.lснI{я гитлеровцев против советских граждан. Лаzеря унuчmоэlсенuя.
Холокосm, Эmнчческuе ц)сmкll lla оккупчрованной mеррumорuu СССР. Нацuспскuй ппен.
Унuчmоэюенuе военноп!,Iенньl.\ tt .ltedutluttcKue экспершценmы Had заlgюченньtмu. YzoH coчemcKLlx
,,tюdей в Гер,чанuю, Разzраблсltltе ll унччmо)rcенuе кульmурньlх ценносmей, Начало массового
сопротивления враrу.Воссmоttlrl в I!сlцuспскuх лаzерм, Развертывание партизанского движения.
Коренной перелом в ходе Bol'iltt,I (осень l942 - l943 г.). Сталинградская битва. Германское
наступление весной-летом 1912 г. Поражение советских войск в KpbrMy. Битва за Кавкщ. Оборона
Сталинграла. к!о,u Павлова>. ()кружение неприятельской группировки под Сталингралом
и наспуп|енuе на Рэrевско,u 1l Ll 11paB.llelllLu. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев.
Итоги и значение победы Красltой дрмии под Сталинградом. Битва на Курской дуге.
Соотношение сил. Провал не\lсцкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и
Обоянью. Переход советских llойск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за

!непр. освобожление Левобеllсжной Украины и форсирование flнепра. освобождение Киева,
Итоги наступления Красной |1l)\lии ]lетом--осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграла lt январе 194З г, Значение героического сопротивления Ленинграда.
Развертывание массового парi]l,Jанского движения. Анmuфашuсmское поdполье в крупньtх zopoi)ar,
Значенuе парпuзанской ч поdlпl1ьцоti борьбьt dля побеdьt Had Bpazo.1l. Соmруdнuчесmво с Bpaтo.L!;

фор-ttьt, прuчuньt, масultпабьt. ('озdпtuе zulrlлеровца|lu BouHcKux форлtuрованuй uз совепскuх
военцоll|lенных.Генерм Власtl,i tt Русская освобоduпельная ар,|luя. Суdебные процессы на
перрuпорuч СССР Had BoeHHl l.|lu преспупнuксиlu u пособнuксtцч оккупанmов в 1943-] 946
еа. Человек и война: единств() r|lpoHTa и тыла. кВсё для фронта, всё для победы!>. Трудовой подвиг
народа. Pa,rb эюенlцuн u поdрtl,,пtl;оlз в про ьlulпенно.\l u се,lьскохозяйсmвенно.u прочзвоdсtпве.
Сапlооmверэсенный mруd учеttt,tх. По,uоtць населенurl фронпу. ,Щобровольньlе взносьt в фонd
oбopoltbt, По,лtоtць эвакуuрова1llt br rt. Повседневность военного времени. Фронmовая
повсеdневноспь. Боевое брап11,1l1во, )Kettu,luHbt на воЙне. Пuсьjttа с фронпа u на фронm,
Повсеdневносmь в совеmско.|! rllы"tу, Военная дисциплина на производстве. Карточная система и
нормы снабжения в городах. I lо.rохtс,ние в деревне. Сmраmеzuu выэlсuаанllя в zopode u на селе.
Госуdарсmвенньlе Mepbl ч обlцL,L,пIвL,нньlе чнllцuаmuвы по спасенuло dепей, Созdанuе CyBopoBcKttx u
Наrч.човскuх учuпuuр, Культурllое пространство войны. Песня кСвященнм война>> - призыв к
сопротивлению врагу. CoBeTct;lIe пt{сатели, композиторы, художники, ученые в условиях



войньt. Фронповьlе корреспоl! )сlliпы. Выступлевия фронтовых концертных бригад. Песенное
mворчеспво u фольклор. KuHtl tloeHttbtx -,lеи. Государство и церковь в годы войны. Избранuе на
паmрuаршuй пр€сиол J|lцlироп, t.,tttlпct Серzuя (CmpazopodcKozo) в l913 е. Паmрuоmuческое
слухlсенuе преdспавumелей pe.,tttzttoзHbtx конфессuй. Кульmурньtе u научньlе связu с
союзнuкаDlu, СССР и союзникlt, l Jроблема второго фронта. Ленд-лиз, Тегеранская конференция
194З г. Французскuй авuацuоlt lLllil l1o lK к HopMaHdtM-HeMaH\ а mак)lсе польскuе u чехословацкuе
воuн скuе ч ас mu на с ове mс ко - ?., р.\ l. l t l a, Ko,|t фрон mе.

Победа СССР в Великой Отечссr lrettltoй войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Насmуппенuе
совеmскuх войск в Белоруссuч tt llDчбсдmuке. Боевьtе dейспвuя в Восmочной u ltенmраlьной
Европе u освобоdumельная J|lll(.,u, l\'])асllоЙ Дрмuu. Боевое соdруэtсесmво совеmской apMuu u войск
сtпран анmuzutulеровской Koа ll1!l ll. l}сmреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончlшие войны в
Европе, Висло-одерская оперiiцI1,1. I{епитуляция Германии. Репаmрuаlluя совеmскuх zpaacdaH в
хоdе войньt u после ее oKoHчtll!!lr1.1]tlr:rHa и общество. Военно-экономическое превосходство СССР
над Германией в 194rt-1945 гt. Восстановление хозяйства в освобожденньгх районах. Начапо
совеmско?о кДпомноzо проекt 1.1),-Рсэвакуация и норммизация повседневной жизни. ГУЛАГ.
.Щепортация (репрессированн I Ix l,ар()дов), Взаtьuооmношенuя zосуdарсmва u церквu, Помесmный
собор l945 z. Антигитлеровскilя liJil.llлlция. открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская
конференuия l945 г.: основныJ р(,uIеIiия и дискуссии. Обязаmельсmво Совеmскоzо Союза
высmупumь проmuв Японuu. ГLlтс,l:trlская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика
деначификашии, демилитаризi,цltll,,lеI{онополизации, демократизации (четыре к.Щ>). Решение
проблемы репараций. Советск,l-яitltl нская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевьtе
dеЙсmвuя в Маньчасурuu, на ( ,lx|l lllllc tt KyptblbcKux осmровах. ОсвобоэлсOенuе Kyptar Яdерные
бо.uбарduровкu японскuх ?opl,, )оь I|lL,pll{a|c\oЙ авuацuей uuх послеdсmвuя. Созdанuе ооН.
Конференцuя в Сан-Францuсl; ) в lltlлlе ]945 z. Усmав ООН, Исmокч кхолоdной
войны>. Нюрнбергский и ToKl Гtсt. ttii судебные процессы. Осужление главньIх военньD(
преступников.
Итоги Великой Отечественноir и l} ltlрой мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской коалиции lt lд |l аlхllзмом. Людские и материмьные потери. Изменения
политической карты Европы.
Haul край в zodbl Велuкой Otltc,tc,, ]]l|ctl]lol'r войньt.

Апогей и кризис советской cll_,TertLt, l945-1991 гг. <Поздний сталинизм) (1945-1953)
ВЛИЯНИе ПОследствий войны lill c(|t](,lcKyIo систему и общество. Послевоенные ожидания и
настроения. Представления B.l],lcl ,I 1l парода о послевоенном рaввитии страны. Эйфорuя Побеdы.
Разруха. Обосmренuе ааlлuu|I,.)il tt11,1(1.1e.ttbt. ,Щемобtъпuзацtlя apMuu. Соцuапьнм аdапmацuя
фронmовuков, Полоэtсенuе ce.l,.,it , lt,llltl{tBtuux без весmuу фронmовuков. Репаmрuацuя. Росm
беспрuзорносmu u решенuе цl tб,tt tt lloc_,le военно?о dеmсmва, Росm пресmупносmu. Pecypcbl и
приоритеты восстановления. ,] |er t, t. tlt гаризация экономики и переориентация на выпуск
гражданской продукции. Восс tat t, tIt lеttие индустримьного потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревl jl. l/l/ lloll/b не заmронуmьtх войной наtluонапьньtх республuк в
воссmановленuu запаdньtх pe,,t o1ll б ('С('Р, Репарацuu, uх размеры u значенuе dля
эконо,uuкu. Советский KaToMIt tй ,lIr.,!-кгD, его успехи и его значение. Нача.lIо гонки вооружений.
Положение на послевоенном l o-I l,eaIt Iе-цьском рынке. Колхозный рынок. Государственнм и
коммерческбl торговля. Го,цо... l9.i0 l947 гг..Щенежная реформа и отмена карточной системы
(l947 г.). Сталин и его oкpy)l(c I1.1!. \')I(есточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшс loit.l\ в-tасти. Усиление идеологического контоJlя. Послевоенные
репрессии. <Ленинградско9 дr. to, litlрt,ба с (космополитизмом>. <.Щело врачей>. ,Щело Еврейского
антифашистского комитета. 'l l, . lt, cattKtl ч (льlсенковuluна>,Сохраненttе на перuо0
воссmанов.аенuя разрушенно?о -ytl ,яi t,llttict пруdовоzо законоdаmельсmва военно2о временu.
Союзньtй ценmр u нацuонаJlьlll le ! e.,llol!ы: проблемьt взаlLuооmноulенuй. Полоэtсенuе в (cmapblx> u
KHoBbtxll республикzr,r. Рост влI яItt]я СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало
кхолодной войны>, к.Щоктриttl 1'1,r rtltttt,l и кПлан Маршмла>. Формирование бипо.пярного мира.
Советизация Восточной и I_{el грli tt.tltlй Европы. Взаимоотношения со странаN.rи кнародной
демократии). Создание CoBet,, эl; )l,оIIllческой взаимопомощи. Конфликт с



Югославией. Комuнформблор{ ( ) )l lllll ]ttция Североатлантического договора (НАТО). Создание
Организации Варшавского до, ol]\ l).L. l},lirHa в Корее.
И.В. Сталин в оцеЕкzlх совреII _,llll t| \)в 1l историков.

Советское общество в середl]l _,i l r - rrачаце l980-x
Прихол к власти Л.И. Брежнеr..r: . ! . l )\ ){(ение и смена политического курса. Поиски
идеологических ориентироts. - . - i lJ{rцuя ч ресmаluнuзация. Экономические реформы 1960-х
гг. Новые ориентиры аграрноi l]l],ll ,l] ll. <Косыгинская реформа>. Конституция СССР l977 г.
концепция (развитого соцtlll.1 ] . lllытки изменения вектора социальной политики, Уровень
жизни: достижения и проблеrr ,t ill ,.,i Lание застойных тенденций в экономике и кризис
идеологии. Рост теневой экоI l, \ ] l i ,l j _ .l()]\tственный монополизм. Замедление темпов развития.

кОттепель>: середина l950-x IIс )l.ilrl llоловина 1960-х
Смерть Сталина и настоения tl il,l t l .ec-t tle. Смена политического к)рса. Борьба за власть в
советском руководстве. Переr,l.,1 ].() ,llгilческого лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки
наступления ((оттепели> в по.,1.I I ll (r _ )lir.)llомикеr культурной сфере. Начмо критики сталинизма.
ХХ съезд КПСС и разоблачен Lc ,, i\ .lb l .t личности>l Сталина. Реакцuя на dоклаD Хруtцева в сmране
u .uuре. Частичнм дестаJIинлlз .ItIl.i: .,()-l.,ржание и противоречия. Внуmрuпарпuйная
оемокраmuзацuя, Начмо peai, l.!l, l]- ll!l]! ,псерmв Macco|blx полuпuческllх репрессuЙ u с-uя2ченuе

полumчческой цензурьl. Возврt ttlr, l, l)( ]lорmuрованньtх HapodoB. Особенности национмьной
политики. Попытка oTcTpaHett tя ll.t . \рущеваот власти в l957 г. <Антипартийная группа>.
Утверждение единоличной B.l ,с tt ).1lr illeBa.
Культурное пространство и п( l}cc ll,сIJlli,lя жизнь. Изменение общественной атмосферы.
<Шестидесятники>. Литерат1 lt. r tt iсrl.tl,ограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэmuческuе
вечера в Полumехнuческом .|l), аа (lillltt itlBaltlle u наука. Прuоmкрыmuе (Jюелезноzо

занавесаD. Всемирный фестиll t:tt, \l ),1[).(ежи и студентов 1957 r. Популярные формьt dосуzа.
Развuпuе BчyпpeчHezo u Meэll),|,lll l) )Oll,)?o mурuзма, Учреждение Московского
кинофестиваля. Роль mелеыюt !ll!.\ |, )R 1 tttu обtцесmва, Леzumuп,tацuя .ltodbt u попьtmкu созdанuя
ксовепской .+лоёьt>.Неофuцп, i,1l1,1 .|, ll,]1lypa. Неформапьньtе формьt общесmвенной эtсuзнu:
ккафел ч (кухнuD, <<Стиляги>. \р t: _,l, ;I интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на
церковь. Диссиденты. СсLцuзо !1)1 ., ttttlltttзdam>.
Социально-экономическое ра, itlIL l, ')ltономическое 

рaввитие СССР. к[огнать и перегнать
Америку>. Попытки решения ll]() l( tj().Iьственной проблемы. Освоение целинньгх земель. Научно-
техническаJI революция в СС( l'. l l\ l,|,,\ аlrы в научно-пехнuческой полumuке. Военный и
гражланский секторы эконо}tl till, ( t_l.tlIие ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса.
Запуск первого спутника Зепл,, I l t, .r1l 1tlggццg полеты Ю.д. Гагарина и первой в мире женцины_
космонавта В.В. ТерешковоЙ. Il{| 6 !t, I l)веmскuе ЭВМ. Появленuе zраэtсdанскоЙ реакmuвной
овuацttu.Влияние НТР на п9рс lcl ,| , li!)I]седневной жизни людей. Реформы в промышленности.
Переход от отраслевой систвr ,,] \ ll lllJ,iеIIия к совнархозам. Расширение прав союзных республик,
Изменения в социальной и гtр, i]l.,, с l()ll:l]Iьной структуре советского общества к началу l960-x
гг. Преоблаdанuе zороэlсан H(ll I.,( l).,,1i,\l tlаселенuем. Полоссенuе u проблемьl рабоче?о lL,tacca,

коllхозноzо кресmьянсmва ц п]l ]it, l. .,,l1tш. Восmребоваllноспь научноzо u uнэtсенерноzо mруdа.
PactuupeHue сuсmемы Bedoltct,.tie, tt ,,,, iI]IИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения
коммунизма в СССР. Воспtrта lllc L()l],)Io человекаD. Брuzаdьt ко,м.llуttuспuческоzо mруdа,
Обulесmвенные формы упрас., tlll , \ lli llLl.|lb+ble проZр&|lмы. Реформа сuсmемьl образованuя.

,Щвuасенuе к кzосуdарсmву б.t,t ,,, . ;. tttя,l; мuровой mренd u спецuфuка совеmско?о ксоцuаJlьноzо
zосуdарсmва>. Обtцесmвенньtс l|)l j l| ! , 1,I)пlребленuя, Пенсuонная рефор,uа. Массовое жилищное
строительство. <Хрущевки>, l .lс .i .,., i()B населения и дефицит товаров народного потребления.
Внешняя политика. Новый к1,; с c,,t .,rt,,itlй внешней политики: от конфронтаuии к диалогу. Поиски
нового N,tеждународного имIi.l.Ii.l . r , lrri,r, СССР и страны Запада. Международные военно-
политические кризисы, позлltt) я ( ( . l' lt стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис l956 г.,
Берлинский кризис 196l г., Kl, ltr .,: lil 1(l)изис 1962 г.).
СССР и мировfuI социаJIистIll| (,li. t . ]l(, lc\{a. Венгерские события l956 г. Распад колониальных
систем и борьба за влияние в , lI).,i L \1 \1jIpe)). Конец коттепели>. Нарастание негативных
тенденций в обществе. Кризlt. ,L..,i,c ,,rli в.rасти..Flово черкасскuе собьtпuя. Смещение Н.С. Хрущева
и приход к власти Л.И. Бpelrtrr |J l .,l!];lt XpyuleBa u ezo реформ совре,\lеннuка\lu u uсmорuкафlu.



Исчерпание потенциала экс,fсlr(L il ,Iндустриальвой модели. Новые попытки рефОРмИРОВаНИЯ

экономики. Рост масштабоt} l, )(l , 1 . i. Трулности развития агропромышленного комплекса.
Советские научные и техниrIе! I{Il. i l l)Ilтеты. MIY tlu М.В. Ломоносова. Акаdемuя наук СССР.
Новосuбuрскuй Дкаdемzороi,l ", , -,Illte научно-технического прогресса в СССР. ОтставаНие
от Запада в производителыIо. Il l ]\ . L r <Jlунная гонка) с США. Успехи в матемаТИКе. СОЗДаНИе

топливно-энергетического NL]] ]l, . ii L')K).
Культурное пространство I,1 t]( l]c,, tl _, j .tя жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост
социмьной мобильности. Nllr 1...1, ,, Jс.lения в крупные города и проблема (неперспективных

деревень). Популярные форrrr: r L. ., : lаселения. Уровень жизни рaвньгх социальньD(

слоев. Соцuапьное tl эконо.|lll,, ( i , ;ltll1ue солозньtх республuк. Обtцесmвенньtе насmроенuя.

TpydoBbte конфлuкпьl u прtlб.t, lt, l ,t эффекmuвной сuсmемы прочзвоdспвенной моmuвацuu.
Оmноul,енuе к обulесmвенноtl с ltl. ,l ()L,tпll. KHecyHbt>. Поmребumе.lьскuе mенDенцuu в

совеmском обulесmве, ,Щефllцil 11 l| ) ,, )\ Olt.

Идейнм и духовнfuI жизнь с( , -,i . .. ,бщества. Развитие физкультуры и спорта в СССР.
Олимпийские игры 1980 г. в \ llt rl l lr гература и искусство: поиски HoBbIx путей. Авторское
кино. Авангардное искусстllо, ,1l, , t tLl (КСП, dвuэtсенuе КВН u dр.)..Щиссидентский вызов.
Первые правозащитные выс] \ l, r _ l , ,Гt, Смаров u Д.И. Co:lJlceHutlbtH. Релu?uозньlе uсканllя.
Нацuонапьные dвuлсенuя. Ь'о1l ,t,t, . ,о.|1ыслllем. Суdебные процессьl. I|ензура u саuuзdаm.
Внешняя политика, Новые Br,I \)l]:., ,,., ,jIIего мира. Между разрядкоЙ и конфронтациеЙ.
Возрастание международнtlii , .rl. l , ijости, (ХолоднаrI война) и мировые
конфликты. к,Щокmрuна Бра.л ,, ])il)l(ская BecнaD и снижение международного авторитета
СССР. Конфликт с Китаем. fi, с; : ., военно-стратегического паритета с США. Политика
(раврядки). Сотрудничество t ( ' 

: l l lб;tасти освоения космоса. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе ((ibt l l , r,сttlIки. Ввод войск в Афганистан. Поdъем
анпuко.|lмунuсlпuческuх Ha(lll. l)| i| .l()сlпочной Европе. Крuзuс просовеmскLY peacultoB. Л.И.
БрежневвоценкахсовремL,lIii.]li! LOpIlKoB.

Haul край в l9б1-1985 zz.

Политика (перестройки). Pat lt..

Нарастание кризисньtх явлсh, ,] ,

Резкое падение мировых цсtl I lt t: ,rl

М,С. Горбачев и его окружсl l1 .,: ,

противоречивые результаты, l с1. ,

государственной сферах. Зrlл,, ri,,

Появленuе коммерческuх боti , ,t;

пре0 прuяmuЙ. Гласность и II. l l. )l)i

активности населения. Macct,t t,t.

настроения и дискуссии в oOlL

че.|lове ч е с кuц лuцом >. Вmо р ct : i

я<изни. отношение к войне в

мышление)) Горбачева. OTKl, ,

руководством СССР приорrr r ,

Изменения в советской BHertti,

<Парад суверенитетов>. Pet|-r. 
,

Избрание Б.Н. Вльцина презl r

велушtиЙ политическиЙ факr'.,
Госуdарсmвенньtй u ко-uмаlлt .,

карmочной сlлсmемы снаб,лtt,t, : l

mРеХКРаmНОе ПОВЬlulеНuе ,-I'\ _.

о m усуzубл яю tц uxc я про бl r,.l t

о mказе о m ппан ов о-duре к t п t t,,.

руководством прОграмм п1,I)с,

настроений. Забастовочное :L t,

отношениях,
Августовский политическttй l

Ельцина. ослабление союl]tl \, i

( 1 985_1 991)
. l ьно-экономической и идейно-политической сферах.
l его негативные последствия для советской экономики.
l реформы. Антиалкогольная кампания l985 г. и ее
l,ск,ц трагедия. Реформы в экономике, в политической и
trDпplamuu u об uнduвudуапьной mруdовой dеяmельносmu.
l ) l lle закона о прuвапluзацuч zocydapcmBeHHbtx
rrlений. Политизация жизни и подъем гражданской
rги, собравия. Либерализация цензуры. Общественные
liдз от догматизма в идеологии . Концепцuя соцuмuзма (с
лlоluнuзацuu. История страны как фактор политической
lIre. Неформальные политические объединения. <Новое
,, ttческой конфронтации дв}х систем и провозглашение
!.,lовеческих цеЕностей над классовым подходом.

l rte. Односторонние уступки Западу.
]о\ранении СССР и введении поста президента РСФСР.
'd)ср, Превращение экономического кризиса в стране в
,, 

t t t ue разбапансчрованносmч в экономuке.
l )l)ы. Кол!версuя оборонньtх преdпрuяmuЙ. Ввеdенuе
l l99] е.: конфuскацuонная dенеэtснм реформа,
, blx цен, пуспьlе полкu .ца?азullов u усmалоспь населенuя
, !]le.,lbcчov pbLHKe. Прuняmuе прuнцuпuоJlьноzо решенuя об
,ttt;tt u перехоdе к рын1,7. Разработка союзным и российским
1.1,1l tой экономике. Радика.rизация общественньн
lовый этап в государственно-конфессиональньж

, ri г. Планы Гкчп и защитники Белого дома. Победа
,],llIяния Горбачева. Распад КПСС, Ликвидация союзного
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правительства и центрмьlIl,L\ )])Lill j

незавuс|Luосmu yKpauHbt. ()t r, lll.tet,
и Алма-Атинское соглашеttltlt , /'crl,
проблемы совеmско?о яdерlll),, I lJ|).\,..

Горбачев. Ельцин и (переil| . I| ,,,

М.С. Горбачев в оценках с() li l). \l_,l L],

llравления, включм КГБ СССР, Референdум о
.|lактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское

l .1lllpoBozo сообulесmва на распаd СССР. Решенuе
, Россия как преемник СССР на международной арене,
tцественном сознании.
I] lI историков.

Российскм Федерация в I99] ]()l4
Становление новой Poccltlt ( l(.9] -l(] , 

)

Б.Н. Ельцин и его oкpyx(erlllc. . )Llulc., енная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей
власти на первом этапе п}-)е\)a] :] l,)I]i, t. Преdосrпав,lенuе Б.Н. Ельцuну dополнumельньtх
по.пномочuй dля успеLuно?о 11l)l ,;l.)rll llес|орм.Правительство реформаторов во главе с Е.Т.
Гайларом. Начало радика--]1,1]L \ ]lio, IIческих преобразований. Либермизация цен. кШоковм
ТеРапия). Ваучернм пpиBalllJ.IlLltrl. l.llарuзацllя экономuкu. Гuперuнфляцtм, росm цен u паdенuе
)ltllзненно?о уровня Hace.letll,,1 !), )pL, ,пчца. кЧерньtЙD pbIHoK u крLLuuнапuзацtlя эtсuзнu. Росп
неOовольсmва zраэtсdан пe1l,,t,t. ,tt 1lез пlаmамu экономuческuх рефорлv. Особенносmu
осуuрсmвленuя реформ в pl,"il ;i.i\ j ,чч.

От сотрудничества к проlillJ,)! , Lr.llI]l tсполнительной и законодательной власти в l992_1993
гг. PeuteHue Консmumуцчtttll|| ), .) .,.|(), c[l по кdелу КПССл. Нарастание политико-
конституционногокризисаIr\_,,l\)I]ll..чхудшенияэкономическоЙситуацплl.ДпрельскuЙ
РефеРеНdУ,+t ]993 z,-Попьtlt]l:l ]] цr(i ,?о разрешенuя полuпчческо2о крuзuса, Указ Б.Н. Ельцина
Ns 1400 и его оценка KoHcгttt. tlloll] t судом. Воз-vоасноспь tlupHo?o Bbtxoda uз полumuческоzо
КРuЗuСа. КНУЛеВОЙ Bapuаtlt]1, l!ttltlt1,. lezuoHoB, Посреdнчческuе усuлuя Русской православной
ЦеРКВu.ТРаrИЧеСКИе Собыlltl, (.,L,,lII ] г. в Москве. Обспре.п Белоzо dо.:ttа. Послеdук_лtцее решенuе
Об aMHucmuu учаспнllков tlt,:lll: il|,t,t t. собыmuй l 993 z. Всенародное голосование (плебисцит) по
проекту Конституции Poccllll 9,)j l .,r. Ликвидация Советов и создание новой системы
ГОСУдаРСтвенного устроilс,гlllt, l I1,ц11, е Конституции России l993 года и ее значение. Полномочuя
презudенmа как ?]aBbl Zoc.ll1,Ip.ll,t)ц - tранmа Консmumуцuu. Сmанов.пенuе россuйскоzо
парлаuенmарuз\|а. РазOе]с,,lIll |) iltc]| . Проблемьt посmроенuя феdераmuвноzо zосуDарсmва.
УmверэtсОеttuе ?ocydapclllli.- . l, -l!.| -uкu.

Итоги радикальных преобрlt li llL,tttil ,92-199З гг. Обострение межнационtlльньrх и
межконфессиональных ol tl. r l tt _,t l ; tii , )90-е гг. Подписание Федеративного договора ( l992) и
отдельньн соглашений llcll i i)i t, )L,с iликамu. lozoBop с Тапарсmаном как способ
воссmанов]енuя феОерutttt,t t ,, lIltt .,нчЙ с республuкоЙ u воссmанов,lеlluя mеррumорuмьноЙ
Це!ОСmНОСmu СmРаНЬL ВЗllll\l( ] ]IOl] :rrя I{eHTpa и субъектов Федерации. Опасносmь uслацско?о
фунdаvенmмuзма. BoccTlLI:\)l] ,cllIIe llституционного порядка в Чеченской Республике.
КОРРеКТИРОВКа курса petPol,r: ]]()ll: .и стабилизации экономики. Po.,tb uноспранньх займов.
Пробле,uа сбора напоеов ll ( 1]! 1 ,, ] | l lll ,Iнuя uнвесmuцuй, Тенdенцuu dеuнdусmрuалuзацuч u
УВе;luЧеНuЯ ЗаВuСuuОСmll Эlil]r/( ]]1 /il/ . .|lupogblx цен на энер?оносuпелu. Сеzмелtпацllя эконо.vuкч
На ПРОuЗВОOСПВеНньtЙ u )l!cl),,l l1ii|lel , ii секпорьt, Полоэtсенuе крупllо?о бuзнеса u мелкоZо
ПРеdПРuнtшаmельСlzас. Clt,,,.t ;l,i в , сийском сельскоI\{ хозяйстве и увеличение зависимости от
экспорта продовольствия. (i]l1l .1l]col, . пирамиды и залоговые аукционы. BbtBo) deHeacHbtx
акmuвов 1lз спраньt ,Ще(lо,,t i,.,\г. ,го последствия. Повседневная жизнь и общественные
НаСТРОеНИЯ РОССИЯН В УСЛОIjlIя , l)e(DL l. Обtцесmвенньlе наспроенuя в зеркаJlе соцuоло?чческuх
uсс:lеdованuй, Пpedcmat;.ltt i!)i , |lб, , :luз.|lе l1 dемокраmuu. Проблемы формирования
гражданского общества. ('вl,б, Lll С1, ,l. Свобода предпринимательской деятельности.
ВОЗмОЖность выезда за l)\a(.I. ],jзрl, lтица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и
науки. Социальнм полrl pI l ]il l L] ,, , )бl ., IBa и смена ценностных ориентиров. Безрабоmuца u
0еmская беспрuзорнос пtl,. l ! |:l | ! |) iue> u tM образ эtсuзнu. Реtценuе проблем соцuаъно
незаlцuu|енньlх слоев. Пlлtlб l( ] ,i /rJ,( )язьlчноZо населенltя в бьtвutuх республuкаt СССР,
Новые приоритеты BHelllIlc i l; r,i]I,1,Il ,, Мировое признание новоЙ России суверенным
государством. Россия - III]I]l1\)l ])(clli : СССР на международной арене. Значение сохранения
Россией статуса ядерноii .1r.,1l,t;.Lil1,I. l имоотношения с США и странами Запада. Подписание
.ЩОговора СНВ-2 (l99З). [Il,]]J( ,., .ItIl. te России к кбольшой семерке). Усиление антизападных
настроений как резульl ii,r б,,,l .,,;tt гославии и расширения НАТО на Восток. Россия на
ПОСтСОветском простраt{ c,1,1,(, t liГ ll , rоз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в



рамках СНГ. Восточный I]c.i l,( ] lloc.
многопартийЕость и cl,poitl-,,li , il]o

dвuэсенuя ]990-х zz., uх ,l1,1), ,)i , п.,l.

1996 r. П олumпехноло?l t l l

кСемибанкирщина>>. K()"tttt II)) i ,,ecl

Прtl-uакова. Обострение cIl \ il lllIl н:

группировок с территоl]llrI ic, ,,ll в,
.Щобровольная отставка Б,I L Е. ll,i tlrrr

Б.Н. Ельцин в оценкЕrх со]]] , ,,l Li lllli

iской внешней политики в l990-e гг. Российскм
.lжданского общества. ocHoBHbte полumчческuе парmuu u

фор.uьt. Кризпс чентра.пьной власти. Президентские выборы

i) капитмизм. Правuпельсmва В.С. Черно,uьtрduна u Е.М,
.'еверном Кавказе. Вторжение террористических
.r,ecTaH. Выборы в Государственнуто .Щуму l999 г.

II ИСТОРИКОВ.

Lачи модерЕизации
,itтеты, Первое и второе президентства В.В. Путина.
,]ентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Пугина
\!ноzопарmuйносmь. По,цumuческlле парmuu u элекmорап.
Iение единого правового пространства страны.
центра и регионов, Террористическая угроза. Построение
ство. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в
i)ыночнм экономика и монополии. Экономический подъем
,,ра экономики, роль нефтегазового сектора и задачи

,,)зяйство. Россия в системе пrировой рыночной экономики.
,r-re XXI в. Новый облик российского общества после
,lональнltя структура. Занятость и трудовм миграция.
)инципы и направления государственной социальной
Пенсuопные реформы. Рефорlluрованuе образованuя u

, развumlм кульmурьt. .Щемо?рафчческая
, | ) л Jлсumе льно с mu эюuзн u u mе н d el t цuu d епопуляцuu.
i | чче cKozo воз ро эtсd е н чя Р ос с utt, Р азр абоmка с е,uейн ой
)аемосmu. ПропаzанDа спорmа u зdоровоzо образа
lIe зимние игры 2014 г. в Сочи. Повсеdневная эruзнь,
1()хоdов разньlх слоев населенuя. Обtцесmвенные
.,оцuолоеuu. Посmановка zocydapctпBo,tt вопроса о соцuапьной

Россuянuн в zлобаqьном uнформацuонно,|| просmрансmве :

\ Ia с с овм авmо,u об uа uзацuя.
Ie XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Пlтина.
lщих позиций России в международных отношениях.
lIlешней политики в условиях многополярного мира. Участие

,)\l и в урегулировании локальных
.,рcKue mенdенцuч в СНГ. СНГ u ЕврАзЭС. Отношения с
.Itи в Совет Европьl. ,Щеяпельносmь кбольtаой dваdцаmкu>,
l!евосmочное u dpyzue направ]lенuя по,цuпuкu Россuu.
начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как

]tя культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и
, -,t. Сокраtценuе фuнансuрованuя нayKЦ паёенuе пресmuэса
tбеж. OcHoBHbte dосmuжеttuя россчйскuх учеttьtх u

tlmкрыmuй. Религиозные конфессии и повышение их роли в
:! HMozoBblx льzоm. Переdача zосуdарсmво,v зdанuй u
.llcd. Особенности развития современной художественной
. театра, изобразительного искусства. Процессы

l 1 класс

)ссия и мир в начале 20в.

iсли экономического развития. Завершение промышленного

,rческий капитаJIизм и его особенности. Роль государства в

Россия в 2000-е: вызовы 1.I].,\I(,i]l ll
Политические и эконо]\1lltlс. ]i] ,, lIpli
Президентство ,Щ.А. Ме.rr с, lt,rl , i [р.

президентом. Государс tB.t,,,.r ,r rl

Феdермuзм u сепараmll ].\l i}[r ( all
Разграничение властнь]х ]l( lll \1Jчl,

ВеРТИКаЛИ ВлаСТИ и ГРа;t:,t.r ,. t, , , trбt

2000-е годы. Финансовос ll ] l( .l,cI]ll

1999-2007 гг. и кризис ]0i), . i', р\,
ИННОВаЦИОННОГО РаЗВИ I1!' , _', , lio(
Человек и общество в tttit.t(_, \'. II

распада СССР. СоциальIlilrl l1 l i].)фе
Миграционная политикal. (. - ll, ]1iLые

политики. Реформьt зdрtt,;t, ,.r1 ,ttteHt

наукu u е?о резул67пq7п61_ , ) ,'- ,(/(

сmаmuсmuка. CHulcettuc, l.,l). |)t |,ii П])

Госуdарсmвенные про?р,l. / .,. ,/().

ПОЛumuКu u,ЦеРЬl ПО Поl)1l l).lll, |) |)()..

эtсчзнu, Олимпийские tt tt1,1 l tt ,.i, tIti
Качеспво, уровень Jrсцзlltl 1 |)(i .",iepl

преdсmавленuя u oэlct,1OLttt l) l: . ] |;Lt.

опвеmсmвенносmu бчлt е,., t

Модернизация бытовой с ]; 1lr, . Jос,

СМИ, компьюперuза\|llя I| |)t], ,),lell

Внешняя политика в Kotrr с ](] на
Постепенное BoccTaHoB,,lci1,1c l j illp
Современнаяконцепцl,)l,,tl,,r(tr,
в международной борьбс !, l !,l 

. 
)\ l)ll,

конфликтов. I!енmробе ltc tl !t l i,,lp)

США и Евросоюзом. Всг;, t,.l.,l ;t; Pt
Переzоворьt о аси!fuOе1!1l]l t li'i i) lL
Культура и наука Poccrllt ll t;tlt, |с Х,
<четвертой власти). Korl i,. l,tt , из
науки. Сuсmема плап1lll1 ,.lI t;ll
научно?о mруdа. KУпc,,tt ., \\jj |,),J
невосmребованносlпь рс,I l ,1lll i]ll)B l

жизни Страны. Лpedoc,ttltt,: l.,t t ,,е]l

преdмепов кульпа dля 1lt,1.,//( ]/il)/.\

культуры: литературы. Ii; IL. jt r .\.jcl
глобализации и массовlLя ,i, jl, \:)?.

Утверждение капитмItс
переворота. Российскrlii

ll lec

\l.}Il(

()iI Ni

lt ) l1,1(



экономической жизнIt !l )lll

Обострение экономиl]t,_,l ll\

МОДеРНИЗаЦИИ. CoxpaH.,t, ,. ..,.

Идейные течения, полIt l, ll.,!,.i 1!, Ili],

ХХ вв. Революция 1905- 1' )7 i ] , ll е

кВосточныЙ вопрос) l]( illl( lllilei
политических союзов IIi1 ,\;(; :!, XI
мировой войне 1914-191S tl, ];:tttян

кризис накануне 19l7 r .

Llрмы С.Ю. Витге. Аграрная реформа П.А. Столыпина.

,tцизJlьных противоречий в условиях форсированной
I)епостничества. Роль общины в жизни крестьянства.

;tи и общественные движения в России на рубеже веков XIX-
|,гоги. Становление российского парламентаризма.

,lолитике Российской империи. Россия в системе военно-
\Х вв. Русско-японскаJI война 1904-1905 гг. Россия в Первой

-, войны на российское общество. Общественно-политический

р

llIKo

.Щуховная жизнь poccli,:_ !], ltlI

образования. Науrные . ]l ; :(,,iIlrl

искусстве конца XIX l, .: i,l \r, cli
искания российской IillL| , ll i_,r] lltj

ДУХОВНОГО КРИЗИСа В X\.L. | _'( ] ]!' lH!

Революция l9l7 г, Па,i,, i.-,-,\L.)J!
России республикой. (l'. , l]\ li ,lн
Маргинализация обцесltlt l'l, l tl)i.
на национальньIх oKpltttt:l ,, lIi,rt,tltl

JTBa на рубеже веков xlx-xx веков. Развитие системы
Jссийских r{еных. Возрождение национalльньж традиций в
-I,енденции в развитии художественной культуры. Идейные

r начме ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение
культуре декаданса.

i !l!,,l]] Il , Р МеждУ ДвУмя мироВыми Воинами

,;авия, Временное правительство и Советы, Провозглашение

-, оборончество) - сторонники и противники. Кризис власти.
,le армии, углубление экономических трудностей, положение
слабости демократических сил России.

гражданская война и lLji

противоборствlrощих t

Причины поражения бс

Экономическое и полll l l1 i. с , !, lt)

к новой экономическоl"l ,, , Il ,ii.,,

lIтервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология
,IKa (военного коммунизма). кБелый> и ккрасный> террор.

tiение Советской России после гражданской войны. Переход

lI)
.)Il

)l

н jlая

l lол

llilieI

Образование СССР. ll
Партийные дискуссиIl (]

социализМа В отдеЛыl()

l\-гr]\ Il ]\t(

i1,1я ttlii t

.,I,I

llilI ll
с(

л) с

lо,го(
,,c ] l Il,

! ()t. .кое общество в 1922-|94| гг

Ilринципах национаJIьно_государственного строительства.
,,lax построения социализма в СССР. Концепция построения
,.tHe. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины

|lорсированного социаJIьно-эконоNl ического развития.

,зультаты. Коллективизация, ее социаJIьные и экономические
,lalлистическоЙ модернизации. Конституция l936 г.

leмa управления. Мобилизационный характер советской

lарственного аппарата. Номенклатура, Культ личности

Индустриализация, ее 1 . .. ll

последствия. Протttil, ,, tt,;

I {ентрализованная (ttrll, l Lt l

экономики, Власть L,, , il;]

И.В.Сталина. Массовыt, _ l1 ,

,щества и культура в 1920-х - l930-x гг. Утверждение метода
Iи итоги (культурной революции). Создание советской
r l920-1930-e гг. Русское зарубежье. Раскол в РПI_{,

ПОлитичеСкая тактика 1 l] i!,]lll] l. их приход к власти. Утверждение Советской власти.

Характер событий ol(lj], ,l y,J в оценках современников и историков. Первые декреты
Советской власти, Созt,l,. , ] _ )u, чредительного собрания. Брестский пtир. Создание РСФСР.
Конституция l918 г. Фt,rl Illlll] jli IIl! lнопартийной системы в России.

Идеологические ocнoв1,1 ! \ rL,] _,\ ]гt]

социалистического pell, ] \1iL. jiu]i

системы образовавия. ll.,., lt iз ( ,'(



Внешнеполитическая (,]

признание СССР, Рос L

безопасности. Мюнхеtlс,:
озера Хасан, в райоtt.,
Политика СССР на Ha,llr

Союза.

СССР в аlнтигитлеровс li,,

решения. Ленд-лиз и с,.
СССР во Второй мировtli

Борьба за власть в вь].,

ОСУЖДеНИе КУЛЬТа ЛИЧll(

- начаJIа 1960-х гг., peopr

l, t,", tli ('

]t,r LlIlt)ii

1i] .lL г( llo

]. -,li l _\а:

i, lt". tlitl

'I) в период между мировыми войнами. !ипломатическое
\грозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной
| его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у
.1II-гол. Советско-германские отношения в l939-1940 гг.
l}торой мировой войны. Расширение территории Советского

,jство во второй мировой войне.

:ая отечественнаJI война: основные этапы военньгх действий.
.,воЙны. ОккупационныЙ режипr на советской территории.
ilIIграда. Военно-стратегическое и международное значение
, l)азгром войск агрессоров под Стминградом и на Орловско-
ходе воЙны. Освобождение территории СССР и военные

iiапитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с
,]ГО ИСКУССТВа.

l)tlдное ополчение, Партизанское движение и его вклад в
,l военные рельсы. Эвакуация населения и производственных
lогия и культура в военные годы, Русскш Православная

Llt на фронте и в тылу.

конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их
И-гоги Великой Отечественной войны. I_{eHa Победы. Роль
]lении вопросов послевоенного устройства мира.

( ( i) r , jрвые послевоенные десятилетия

Ltle СССР после войны. Мобилизационные методы
]lttеские кампании конца 1940-х гг. Холоднzrя война и ее
lltтику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.

Нападение Германии Hil (((l
Причины неудач на Hill i . ],l,

Смоленское сражение. lj l, )]i.l

победы Красной Армиlt l .l t \
Курской дуге: KopeHH(\ii ,IL,],

операции Красной Apпlt, r l l

Японией. Развитие сов- L ,, tll

Мобилизация страны |].

Победу. Перевод эконоlr
мощностей на восток (

церковь в годы войны. l .

,.' ()l

. l]ел

\] э,I

ta Лt
оска(

:_гl () \l
lpt )п(

t]\ )eI

ltlititr, I

lr,и ('ССР

l,.:ll ll ]. И,,

l)\ )ll j \l I1ap

Ilt().t".II]I(I

ttli,lciIl.t
r:oi1 te и 

1

Социально-экономич9с i. L - o,,()ri

восстановление хозяйс l L .L l l. l,,t,

ВЛИЯНИе На ЭКОНОМИКУ ll i l ,]l:] ]l!:i()

Биполярный характер Il()l ] jl]! .,Ii l()

социалистической сис-l, r ,.'i'l)

l960-x гг. Карибский Kl,rrlr с с| )

Экономические рефор\rI, !,cl,. ll|,ll,
Дефицит товаров наро.1: о t) lс

КаК ПРОЯВЛеНИе КРИЗ]l, il iI]. ](

Конституция 1977 г. .ЩIrс. ] l! l. i\)

тенденций в советско]\, Lr cl i,., lj

.с r,Be СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и

illя построения коммунизма. Экономические реформы l950-x
l,alHoB власти и управления.

- цстемы международных отношений. Формирование мировой
. глобальньrх и региона.пьньж конфликтах в 1950-х - начала
.ltIение.

960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса.
.,Ilия, развитие (теневой эконоNrики) и коррупции. кЗастой>
i't модели развития. Концепция рiввитого социализма.
l правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных
,rir"re l980-x гг.

,l ,'\l.\)l]
L ] ll: tLc

ll ] ,ll; ll

.Щцовная жизнь в посj|(,]i -,I] L,l- I .t,t. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры.
Демократизация общес lL i,]lIl l .1l :l в период (оттепели)), Научно-техническое развитие СССР,
достижения в освоениlt li )\ \l. il,

I\irl ,, в,, ]r,i Jl lle в первые послевоенные десятилетия



СССР в глобальных и ,,, ,lt

Союз и политические Iil) l lt(

ВОеННО-СТаТегичеСКог() li.l]1

причины ее срыва. Афr., , ,l.

Советскм культура сс1),

творчестве. Роль советсl,, l

конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг. Советский

lrHax Восточпой Европы. <,Щоктрина Брежнево. Достижение
(]Р и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и

lt ее последствия.

L)IIомики и политической системы во второй половине 1980-х

,IIо-экоl{омического рiввития и ее противоречия. Введение
jl]асчета, начало развития предпринимательства. Кризис

.).tвижения в 1989 г.

llзуры и развитие плюрализNrа в Сми. !емократизация
,с многопартийности. Кризис коммунистической идеологии.
jl ]ни советского общества. Причины роста напряженности в

llациональньж движений в союзных республиках и политика

.сl)енитете союзных республик. Августовские события l99l г.

)снованнaш на нем внешнеполитическм стратегия, Советско-
lrrHe l980-x гг. Распад мировой социаJlистической системы,

i)t . clt.l t .illp на современном этапе развития

lл l.Hl

lLс

e,I;l

всlй t

lll l 19 -х - начала l980-x гг. Новые течения в художественном

l I: .L tвертывilнии научно-технической революции.

( ()l cttoe общество в 1985-199l гг,

Попытки модернизаци l,

гг. Стратегия ((ускор(, L 1.,,

ПРИНЦИПОВ СаМООКУПalС'. \ -' l

потребления и подъем ,jii : _,I

Политика (гласности), {,l\

общественной жизни. (l) rl,\Ii

Утрата руководящей р,, , , ,ii

руководства СССР. !eri,l,,l ,rr

Причины распала CCCl',

i ,l!' 11( ,)

'i

l(( ll
o]iI,Ii

lo lll

,)0 lili
.'( tl

] l() .L,

lI ) (

; , Г.t t,o

(lcc]lii

l990.
. rd r'c

lK!':

\1elle

o,-ll1-I

Становление новой pot,,. l ;l
г, Принятие Констит1 It, I'

России во второЙ по-,l()r..L l(,

Межнационмьные и :,

конфликт и его влияние |l ll\

Перехол к рыночной эt., l,,l,,

перестройка экономи]i l]

социмЬно-экономичесN \ .l

Президентские выборы
социальную и политиче.

России место в мировоNl

кНовое политическое ]\l1

американский диалог l]!)

Российская культура в

открытости общества. Il,
наследию. Возрожденис

РаЗВИТИЯ ХtДОЖеСТВеНIttl l

)0() г. lit
r tt-l , габI,t

сrоб lцестl

в.lбtt(е
,rбоI,ы ]0

{ilрственности. ПолитическиЙ кризис сентября-оюября l993
,lй Федерации 1993 г. Обцественно-политическое развитие
rt,. Складывание новых политических партий и движений.
L)IIдльны€ отношения в современной России. Чеченский

,е общество.

,|-lормы и их последствия. <Шоковая терапия). Структурнм
с отношений собственности. flискуссия о результатах
lсских реформ l990-x гг.

Ila укрепление государственности, экономический подъем,

llocTb, упрочение национальной безопасности, достойное для
1,Iзменение в расстановке социально-политических сил. Роль

]сн но-политической жизни страны. Пар,ламентские выборы

современной межд}тrародно-правовой системы. Россия в

I)оссийская Федерачия в составе Солружества независимых
l.,tliзации. Россия и проблемы борьбы с международным

lllкальньIх социаJIьньп преобразований и информационной

r tl)енческих ориентиров. Обращение к историко-культурному
L\ традиций в дцовной жизни. Особенности современного

политических технолоl

2003 г. и президентские

с,lо
licli

l]ел
ii\,.

lля\ ,

IlIl)ol

гll():J1

,l } I)l.

Участие России в фо1, r11,,,,з11 111

мировых интеграционнi,r , 1l, lLcjc.

государств. Россия и ij ,l ,()] ,I i,.,l

терроризмом.
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Глава2. CoBeTcKlt ., ,l

в l920-19ЗOгг.
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характеристшка основных вllдов деятельности
ученика (на уровне учебных деr-lствиl-r)

Личностные:1. ищут свою позицию в

многообразии общественных й

мировоззренческих позиций, эстетических и

культурных предпочтений.2,Оценивают поступки,
в том числе неоднозначные, разрешм мормьные
противоречия на основе общечеловеческих и

российских ценностей.3.проявляют уважение к
своему народу, другим народам, принимают

ценности других народов.4.понимают важность

учёбы и познания нового, принимают ценности

других народов.5.проявляют уlебно-
познавательный интерес к новому материалу и

способам решения новой задачи.6.Оценивают

собственную учебную деятельность, свои

достижения; анализируют и характеризуют
эмоционмьное состояние.
Познавательные:l.Устанавливilют анаJIогии и

причинннледственные связи, выстраивают
логическую цепь рассуждений, относят объекты к
известным понятиям.2.самостоятельно делают
выводы, перерабатывают информачию,
преобразовывают её, представляют информачию
на основе схем,моделей,сообщений.з.работм по
плану, сверяют свои действия с целью и при
необходимости исправляют ошибки с помощью

учителя.4.вьlявляют особенности и признаки
объектов; приводят примеры в качестве

доказательства вьцвигаемых
положений.5.воспроизводят информацию по

памяти, Ееобходимую для решения учебной
задачи.6.извлекают необходимую информачию из

учебника и дополнительньгх источников,
творчески перерабатывают её.

Регулятивные:

l .Самостоятельно формулирlтот задание:

определяют его цель, планир}тот алгоритм его

выполнения.2.удерживают цель деятельности до
получения её резу.цьтата; осуществляют

Глава 4. Апогсй l l

кризис coBeTcttoi
системы.

Глава 5. Poccllйclil ,i

Федерация.



сilмостоятельный контроль своей деятельности.3.в

диалоге с учителем учатся вырабатывать

критерии оценки и определять степень

успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев.

1.Вычитывают все виды текстовой информации (

фактическl.rо, подтекстовую, концептуальную)

2. Участв)тот в диалоге; слушают и понимают
других, выскlвывают свою точку зрения на
события, пост}.Ilки.
3.участвуют в дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают существование

различньж точек зрения

.4.вступают в коллективное сотрудничество;

участвуют в обсуждении вопросов, обмениваются
мнениями

.5. приниNrают другое мнение и позицию;
допускают существование различных точек
зрения
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Раздел5. Россия lt lt,t1, i,

l960-90гг.
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Раздел 6.Россия и lr r]l l

современном этапL,

развития.
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характерпстнка осltовIIых вIIдов деятельносr,rt
учеIIlIка (на уровне ччебных деl"lстви1-1)

Личностные:l. ищут свою позицию в

многообразии общественных и мировоззренческих
позиций, эстетических и культурньrх
предпочтений.2.Оценивают поступки, в том числе
неоднозначные, разреша.я мора,,Iьные противоречия
на основе обцечеловеческих и российских
ценностей.3.проявляют уважение к своему народу,

другим народам, принимают ценности других
народов.4.понимают важность учёбы и познания
Еового, принимают ценности других
народов.5.проявляют учебно-познавательный
интерес к новому материалу и способам решения
новой задачи.6.Оценивают собственную учебнуто
деятельность, свои достижения; анаJIизируют и

характериз).ют эмоционаJIьное состояние.
познавательные:l.устанавливают аналогии и

причинннледственные связи, выстраивают
логическую цепь рассуждений, относят объекты к

известным понятиям.2.самостоятельно де.цают
во IlHa
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деятельности.з.в диалоге с

учителем учатся вырабатывать
критерии оценки и определять
степень успешности выполнения
своеЙ работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев.
Коммуникативные:
1.Вычитывают все виды текстовой
информаuии ( фактическую,
подтекстов).ю, концепryмьную) 2.

Участвуют в диаJIоге; слушают и
понимают др}тих, высказывЕlют
свою точку зрения на события,
поступки. 3.участвуют в

дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование рiвличных точек
зрения .4.вступают в коллективное
сотудничество; участвуют в

обсуждении вопросов,
обмениваются мнениями.5.
принимают другое мнение и
позицию; допускают
существование различных точек
зрения
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