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Пояснительная записка 

к рабочей программе по истории. 

Данная рабочая программа по истории для 10-11 класса составлена в соответствии: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования".  

 Рабочая программа составлена на основе  
- авторской программы по истории России для 6 – 11 классов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. М. : Дрофа 

- Историко-культурного стандарта.  

 

Программа базового уровня составлена из расчета 68 ч. на изучение курсов отечественной и всемирной истории в10-11 классах 

соответственно (всеобщая история-28 ч., история России- 40 ч). 

 



Рабочая программа  ориентирована на использование  следующих учебников: 

- История России. XX век. О. В. Волобуев, С. П. Карпачев, П. Н. Романов. — М.:Дрофа 

- О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 10-11 класс»/М. «Просвещение» 

 

 
Целью школьного исторического образования являетсяформирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важностьвклада каждого народа, его культуры 

в общую историю страны,формирование личностной позиции в отношении к основнымэтапам развития российского государства и общества, а 

такжек современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческомпроцессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству,в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мирамежду людьми и народами, в духе демократических ценностейсовременного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональномобществе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 



источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

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

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

БЛОК «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Введение (1 ч) 

Новейшее время во всемирной истории. Основное содержание курса новейшей истории. Противоречивость периода. Авторитаризм и демократия. 

Рыночная экономика и государственное регулирование хозяйства. Мирные переговоры и кровопролитные войны. Глобальный мир. 

Первая мировая война и ее последствия(4 ч) 

Индустриальная цивилизация в начале столетия. Основные черты западной индустриальной цивилизации. Индустриальная цивилизация и 

традиционное аграрное общество. Индустрия. Капитализм. Индустриальное разделениетруда. Ресурсы. Демографический взрыв начала века. 

Мировое разделение труда. Экономические процессы в странахЕвропы и США. Империализм. Господство мирового монополистического капитала. 

Монополизм. Картель, синдикат,концерн, трест. Финансовый (банковский) капитал. Колониализм. Завершение создания колониальной системы. 

Противоречия колониализма. Последствия модернизации в Иране,Османской империи и Китае. Гражданская война в Иране.Реформы «младотурок» 

в Османской империи. Синьхайскаяреволюция 1911—1913 гг. в Китае. Технологический рывок.Разрушение традиционного аграрного общества. 

Научно-техническая революция. Рабочее движение и социалистическаяидеология. Положение рабочих в индустриальных странах.Основные течения 

в рабочем движении — социал-демократическое и анархо-синдикалистское. Узаконенная деятельность профсоюзов. Рост национализма и 

шовинизма в странах Европы. Противоречия между сильнейшими странамимира в начале века. Причины Первой мировой войны и подготовка к ней. 

Пацифизм. Складывание в Европе враждебных военно-политических блоков — Антанты и Тройственного союза. Противоречия между участниками 

военно-политических союзов.Начало Первой мировой войны. Кризис на Балканах. Гаврила Принцип. Мобилизация. Австро-венгерский ультиматум. 

Планы сторон в начале войны. План Шлиффена. Основные фронты и ход военных действий в первый год войны. Битва на реке Марне. Наступление 

русских войск в ВосточнойПруссии и их поражение. Успешное наступление русских вГалиции. Срыв германского плана ведения войны. Война 

надва фронта. Отступление русской армии. Значение Восточного фронта. Переход к позиционной войне. Битва на реке Сомме. Оформление 



Четверного союза Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии. Верденское сражение.Борьба на истощение. Ютландское морское 

сражение. Экономическое и политическое положение воюющих стран. Введение государственного регулирования производства и распределения. 

Обязательная трудовая повинность. Мата Хари. Основные фронты и ход военных действий во второй год войны.Брусиловский прорыв. Причины 

вступления в войну США иизменение соотношения сил в пользу Антанты. Революционные события в России и их влияние на ход военных 

действий.Брестский мир. Экономическое и военное истощение Германии. Эдвард Лоуренс. Революция в Германии и подписаниеКомпьенского 

перемирия. Поражение стран Четверного союза. Итоги и последствия Первой мировой войны.Образование новых национальных государств. 

РаспадРоссийской, Германской, Австро-Венгерской и Османскойимперий. Принцип правительства В. И. Ленина — «правонаций на 

самоопределение вплоть до отделения». Предоставление независимости Финляндии, Польше, Украине, странам Прибалтики и Закавказья. Карл 

Маннергейм. Советско-польская война и поражение Красной армии под Варшавой. Демократическая революция в Австро-Венгрии. 

Создание республики Чехословакия и Королевства сербов,хорватов и словенцев. Ноябрьская революция в Германии ипровозглашение республики. 

Социально-политическая революция. Социал-демократическая партия Германии и Независимая социал-демократическая партия Германии. «Союз 

Спартака». Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Веймарскаяреспублика и завершение революции в Германии. Падениесоветской республики в 

Баварии. Капповский путч. ЭрнстТельман. Советская власть в Венгрии. Бела Кун. «Мироваяреволюция». Подавление советской власти в Венгрии и 

установление в стране антикоммунистической диктатуры Миклоша Хорти. Революционное движение в мире и образованиеКоминтерна. «Экспорт 

революции». Оппортунизм. Поссибилизм. Образование Турецкой республики. Реформы Мустафы Кемаля. Политика этатизма. 

Мир после Первой мировой войны (5 ч) 

Планы послевоенного устройства мира. Социалистический принцип «мир без аннексий и контрибуций». ПланыАнтанты по изменению границ 

Европы по национальномупринципу. «14 пунктов» Вудро Вильсона. Парижская мирная конференция. Страны Антанты и большевистская Россия. 

Позиция премьер-министра Франции Жоржа Клемансов отношении Германии. Противоречия между странами Антанты на Парижской конференции. 

Версальский договор исоздание Версальской системы. Раздел Европы за счет проигравших стран. Подмандатные территории. Репарации.Устав Лиги 

Наций. «Доктрина Монро». Международнаяконференция в Генуе. Рапалльское соглашение и признаниеСССР. Советско-германский договор о 

восстановлении дипломатических отношений. Прорыв кольца дипломатическойблокады вокруг советских республик. Вашингтонская конференция. 

Урегулирование международных отношений вбассейне Тихого океана и ограничение морских вооружений.Противоречия Версальско-

Вашингтонской системы. Страны-победительницы и Германия. План Чарлза Дауэса. Локарнские соглашения. Демилитаризованный статус.Причины 

послевоенной стабилизации. Идеи государственного регулирования экономики, разработанные ДжономКейнсом. Кейнсианство. Экономический 

подъем. Средниеслои. Неустойчивость банковской системы и «свободного капитализма» в целом. Ускорение технического прогресса 

впослевоенный период. Руаль Амундсен. Конвейерная система Генри Форда. Фордизм. Возникновение массового общества. Индивидуализм. 

Демократизация общественной жизни в Европе. Развитие средств массовой информации и рольпропаганды в установлении контроля над массовым 

сознанием. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Дотации. Всеобщая забастовка в Великобритании. Политика социального 

партнерства, проводимая социал-демократическими партиями. Компромисс. Развитие культуры впослевоенный период. Массовое жилищное 

строительство.Принцип функционализма Ле Корбюзье. Кинематограф.Голливуд — «фабрика грез». Чарли Чаплин. Теория относительности 

Альберта Эйнштейна. Авангардизм в искусстве.Абстракционизм. Кубизм Пабло Пикассо. Сюрреализм Сальвадора Дали. Творчество писателей 

Бертольда Брехта, Теодора Драйзера, Эриха Марии Ремарка, Эрнеста Хемингуэя.Духовный кризис в Западной Европе. «Закат Европы» Освальда 

Шпенглера. Пакт Келлога—Бриана.Причины формирования авторитарных режимов. Авторитарный режим. Массовая база авторитарных режимов. 

Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия.Авторитарные режимы в Болгарии и Испании. Георги Димитров. Политика 

«санации» Юзефа Пилсудского в Польше.Идеи фашизма Бенито Муссолини. Дуче. «Чернорубашечники». Тоталитарное государство. Поход на Рим 

и приход фашистов к власти. Мероприятия правительства Муссолини.Денационализация. «Вторая волна фашизма». Фашистскийрежим в Италии. 



Всеобщий контроль над обществом. Общество «Дополаворо». Создание суверенного государства Ватикан. Начало борьбы с фашизмом. Режим 

ЭнгельбертаДольфуса в Австрии. Поражение фашистов во Франции.Китай после Синьхайской революции. «Общество народного благоденствия» 

Сунь Ятсена. Распад Китая на самостоятельные провинции во главе с милитаристами. Борьба заобъединение Китая и освобождение страны от 

полуколониальной зависимости. Создание Коммунистической партииКитая. Национально-освободительная революция. Чан Кайши. Северный 

поход войск Гоминьдана. Режим Чан Кайшии борьба с коммунистами. Мао Цзэдун. Махатма Ганди воглаве антиколониальной борьбы в Индии. 

Альтернатива.Идея ненасильственного сопротивления. Духовная община«Сатьяграха ашрам». Подъем национально-освободительного движения в 

Индии. Бойкот английских товаров. Соглашение, заключенное лидерами патриотов с английскими властями. Конституция Индии. 

Великая депрессияи наступление тоталитаризма (4 ч) 

Начало Великой депрессии. Особенности мировогокризиса. Депрессия. Экономические причины Великой депрессии. Нерегулируемое развитие 

мирового рынка. Биржевые спекуляции. Ценные бумаги. Социально-политическиепоследствия мирового кризиса. Мафия. Теневой бизнес. Введение 

в США «сухого закона». Усиление влияния радикальных политических сил. Варианты выхода из кризиса: тоталитаризм или демократическое 

общество с государственным регулированием. Франклин Делано Рузвельт. «Новыйкурс». Мероприятия, направленные на упорядочение 

производства и распределения товаров в США. Значение реформРузвельта. Новый этап индустриальной цивилизации —государственно-

монополистический капитализм. Усилениероли государства в экономике стран Европы и ЛатинскойАмерики. Демократический вариант 

регулирования экономики государством. Реформы Народного фронта во Франции. Леон Блюм. Демократические преобразования в Мексике. 

ЛасароКарденас.Нарастание агрессии в мире. Образование «очагов войны». Захват Японией Маньчжурии. Государство Маньчжоу-Го. Император 

Пу И. Агрессия Японии в Китае. Военные конфликты между СССР и Японией на озере Хасан и нареке Халхин-Гол. Захват Италией Абиссинии 

(Эфиопии).Экономический и политический кризис в Германии. Наступление нацистов в Германии. Адольф Гитлер и 

расистские,человеконенавистнические идеи. Национально-расовые, шовинистические идеи нацизма. Провал «пивного путча», организованного 

нацистами. Установление в Германии нацистской диктатуры. Внутренняя политика нацистов.«Ночь длинных ножей». Фюрер. Фашистский режим в 

Германии. Генеральный совет германского хозяйства. Немецкий трудовой фронт. «Гитлерюгенд». «Арийская культура».Подготовка нацистской 

Германии к войне. Третий рейх.Нарушение Германией условий Версальского договора и создание военной промышленности. Политика 

Великобритании и Франции, направленная на «умиротворение» агрессора. Вермахт. Провал попытки СССР создать систему коллективной 

безопасности в Европе. «Антикоминтерновскийпакт», заключенный Германией, Японией и Италией. Сотрудничество социалистического и 

демократического движений, выступавших против государств-агрессоров. Народные фронты. Победа Народного фронта в Испании. Фашистский 

мятеж генерала Франсиско Франко. Гражданскаявойна в Испании. Интервенция Германии и Италии на стороне франкистов. Революция в Испании. 

Преобразования правительства Франсиско Ларго Кабальеро. Политика невмешательства в гражданскую войну в Испании стран Запада.Военная 

помощь СССР республиканцам. Поражение Испанской республики. БуэнавентураДуррути. Противоречия вНародном фронте и курс на прекращение 

революционныхпреобразований. Франкистский режим в Испании. «Умиротворение» агрессора и присоединение Австрии к нацистскойГермании 

(аншлюс). Мюнхенское соглашение. Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье. Оккупация Германией Чехословакии и захват Италией Албании. Пакт 

Молотова—Риббентропа и его последствия. Договор между А. Гитлером иИ. В. Сталиным о разделе сфер влияния в Европе. Территориальные 

изменения в Европе к началу Второй мировой войны. 

Вторая мировая война (5 ч) 

Причины и характер нового мирового конфликта.Геноцид. Социально-экономические и идеологические различия советского и фашистского 

тоталитаризма. Элита. Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Блицкриг.«Мирный 

поход» Красной армии в Польшу. ЛиквидацияПольского государства. Договор о дружбе и границах междуГерманией и СССР. Военные действия в 

Европе в первый годвойны. Разгром вермахтом союзников во Франции. «ЛинияМажино». Дюнкерк. Уинстон Черчилль. КапитуляцияФранции и 



антифашистский комитет «Свободная Франция»Шарля де Голля. Причины стремительного поражения европейских стран. Битва за Англию. 

Военные действия на Балканах и в Северной Африке. Обострение противоречий между Германией и СССР. Территориальные захваты 

СССР.Советско-финляндская война и ее итоги. «Линия Маннергейма». Включение в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы.Подписание Германией, 

Италией и Японией Тройственногопакта. Подготовка А. Гитлера к нападению на СССР. План«Барбаросса».Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественнаявойна — составная часть Второй мировой. Причины военных неудач Красной армии в начале войны. Провал блицкрига. Эвакуация 

промышленности на Урал. Контрнаступление Красной армии под Москвой и первое крупное поражение немецкой армии. Складывание 

Антигитлеровской коалиции. Поставки в СССР вооружения и продовольствия Великобританией и США. Нападение Японии на Перл-Харбори 

вступление в войну США. Завершение формирования Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. 

Развертывание военных действийв Тихом океане. Военные действия на советско-германскомфронте и их влияние на успехи союзников на других 

фронтах. Сталинградская битва и начало коренного перелома входе мировой войны. Г. К. Жуков. Военные действия в Северной Африке и на Тихом 

океане. Бернард Монтгомери икапитуляция немецко-итальянских войск в Северной Африке. Битва за Атлантику. Крах режима Муссолини. 

Капитуляция Италии. Жизнь во время войны.Нацистские лагеря смерти. Положение жителей в оккупированных фашистами странах. 

Коллаборационизм. Антифашистское движение Сопротивления во Франции и других странах.Значение решений Тегеранской конференции. 

«Большаятройка». Второй фронт. Открытие второго фронта, высадкасоюзников в Нормандии. Дуайт Эйзенхауэр. ОсвобождениеФранции. 

Наступление советских войск и освобождениеВосточной Европы. Подъем антифашистской борьбы. Восстания в Польше и Словакии. Наступление 

немецкой армиив Арденнах. Крымская конференция и значение ее решенийдля послевоенной Европы. Берлинская операция советскихвойск и 

капитуляция Германии. Ядерная бомбардировкаХиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну противЯпонии. Разгром Японии и завершение 

войны на ДальнемВостоке. Потсдамская конференция и итоги войны. Важнейшие решения союзников в отношении поверженной Германии. 

Германия после поражения и новые границы в Европе.Репатриация. Суды над военными преступниками. Международный трибунал в Нюрнберге. 

Цена победы над фашизмом. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). 

«Холодная война» (5 ч) 

Формирование биполярного мира. Противоречиямежду союзниками по Антигитлеровской коалиции. Причины противоборства СССР и США после 

Второй мировой войны. Речь Черчилля в Фултоне и объявление «холодной войны». «Англосаксонский мир». Политика «сдерживания» —«доктрина 

Трумэна». Особенности проявления «холоднойвойны» в послевоенном мире. План Джорджа Маршаллаи раскол Европы. Создание военно-

политических союзов —Организации Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского договора (ОВД). Установление 

коммунистических диктатур в Восточной Европе. Возрастаниевлияния коммунистов в странах Восточной Европы. Создание режимов «народной 

демократии». Многосекторнаяэкономика. Особенности прихода коммунистов к власти внекоторых странах Восточной Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Раскол Германии на Федеративную Республику Германии (ФРГ), Западный Берлини Германскую 

Демократическую Республику (ГДР). Советско-югославский конфликт. Коминформ. ИосипБроз Тито.Разрыв Югославии с СССР и его союзниками. 

Массовые репрессии в странах Восточной Европы. Космополиты. Репрессии против инакомыслящих в странах Запада. «Охота наведьм» в США. 

Шпиономания и казнь супругов Розенберг.Гонка вооружений. Наращивание ракетно-ядерных вооружений в СССР и США. Создание военно-

промышленныхкомплексов (ВПК). Испытание первой советской атомнойбомбы. Создание в США и СССР термоядерных устройств.Сверхдержава. 

Ракетно-космическое соперничество. Запускв СССР первого искусственного спутника Земли. Достижение ракетно-ядерного паритета. Первый полет 

человека вкосмос. Ю. А. Гагарин. Высадка американских астронавтовна Луну. Создание межконтинентальных баллистическихракет. 

Международные отношения после смерти И. В. Сталина. Меры советского руководства во главе с Н. С. Хрущевым, направленные на улучшение 

отношений СССР с другими странами мира. Установление СССР равноправных отношений с Югославией и ФРГ. Суэцкий кризис и 

обострениеотношений между сверхдержавами. «Доктрина Эйзенхауэра». Первый в истории визит лидера СССР Н. С. Хрущева в 



США. «Новые рубежи» американского президента ДжонаКеннеди. Инаугурация. Попытка Джона Кеннеди свергнутьрежим Фиделя Кастро на Кубе 

и ее провал. Берлинский кризис. Карибский кризис и его разрешение. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах.Гражданская 

война в Китае. Победа коммунистов и провозглашение Китайской Народной Республики (КНР). «ДваКитая». Корейская война. Раскол Кореи на 

Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и РеспубликуКорея. Ким Ир Сен. Участие сверхдержав в Корейской войне. 

Национально-освободительное движение в Юго-Восточной Азии. Провозглашение Демократической РеспубликиВьетнам. Хо Ши Мин. Поражение 

Франции в Индокитае ипровозглашение независимости Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Начало войны в Индокитае. Американское вмешательство во 

Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Выводамериканских войск из Вьетнама. «Вьетнамизация войны». Провозглашение единой 

Социалистической Республики Вьетнам.Причины и последствия советско-китайского конфликта.Маоисты. Пограничный конфликт между СССР и 

КНР наострове Даманский. Усиление нестабильности в мире. Кризис валютной системы и введение «плавающих» курсов валют. Договор о 

нераспространении атомного оружия. «Атомный клуб». Советско-американские соглашения об ограничении стратегических вооружений и их 

значение. Договороб ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Встреча Ричарда Никсона и Л. И. Брежнева и отказ сверхдержавот 

применения силы. «Восточная политика» Вилли Брандта.Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.Основные положения 

Заключительного акта совещания вХельсинки. Создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Договор ОСВ_2. 

Ратификация. Ракетный кризис и новый виток конфронтации. «Нулевой вариант» Рональда Рейгана. Вторжение СССР в Афганистан и возвращение 

к политике «холодной войны».Исламисты. Моджахеды. Международные последствия войны в Афганистане. 

Развитые индустриальные страны в середине XX — начале XXI в. (4 ч) 

«Общество потребления». Социальное государство,«государство благоденствия». Основные черты «обществапотребления». Формирование 

экономической политики врамках концепции «общества потребления». Новая стадия вразвитии государственно-монополистического 

индустриального общества. Противостояние потребительству и массовойкультуре в творчестве выдающихся писателей середины века. Новый образ 

жизни и новые политические лидеры.Убийство президента США Джона Кеннеди. Совет Европы.Европейское объединение угля и стали. 

Образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС). «Западногерманское экономическое чудо». Положение Германии послеокончания 

Второй мировой войны. Формирование политической системы ФРГ. Конрад Аденауэр. Предпосылки экономического подъема ФРГ. Людвиг Эрхард 

и концепция социального рыночного хозяйства. Возникновение Пятой республики во Франции. Колониальные противоречия как препятствие для 

европейской интеграции. Шарль де Голль. Национально-освободительное движение в Алжире. Предоставление Алжиру независимости. 

Модернизация французскойэкономики. Изменения во внешней политике Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. Распад британской 

колониальной системы. Гарольд Вильсон. «Социальный контракт» с профсоюзами.Проблема прав человека в странах Запада. Всеобщая декларация 

прав человека. Движение за гражданские права встранах Запада. Движение против расовой дискриминациив США. Система сегрегации в южных 

штатах. Выступленияафроамериканцев во главе с Мартином Лютером Кингомпротив расовой сегрегации и дискриминации. Дискриминация. Метод 

ненасильственного сопротивления. Запрещениелюбых форм дискриминации на территории США в президентство Линдона Джонсона. 

Экстремистские течения в движении афроамериканцев. Новые течения в идеологии икультуре стран Запада. Война во Вьетнаме и движение «новых 

левых». Фрейдизм. Движение хиппи как протест против официальной культуры. Изменения в художественнойкультуре. Поп-арт. Массовая 

культура. Рок-музыка. Группа«Битлз». «Красный май» в Париже. Социально-политический кризис во Франции. Выступления студентов и рабочих. 

Кризис Пятой республики. Отставка Шарля де Голля. Социальный кризис в странах Запада и его значение. Движениеза демократизацию и 

социальную справедливость в Италии.Террор ультраправых организаций в Италии и Германии.Последствия «бурных шестидесятых» для стран 

Запада.Информационная революция. Компьютеризация. Научно-техническая революция. Арабо-израильская война и начало энергетического 

кризиса в странах Запада. Эмбарго.Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Проявление острого энергетического и экономического 

кризиса. Социальные причины экологического кризиса. «Римскийклуб» и глобальные проблемы. «Пределы роста» мировойиндустрии. Опасность 



экологического кризиса. Международная организация «Гринпис». Общественно-политическоедвижение «зеленых». Изменение социальной 

структурыстран Запада в результате информационно-технологическойреволюции. «Белые воротнички». Завершение эпохи индустриального 

общества и приближение постиндустриальнойэпохи. Демократизация стран Запада и терроризм. «Уотергейтское дело». Импичмент. 

Демократические преобразования на юге Европы. Падение авторитарного режима «черныхполковников» в Греции. «Революция красных гвоздик» в 

Португалии. Левый терроризм в Италии. Кризис системысоциального государства. Дефицит государственного бюджета. Инфляция. 

Неоконсервативная политика в Великобритании. Маргарет Тэтчер и политика возвращения к консервативным ценностям капиталистического 

общества. Приходк власти в западноевропейских странах неоконсерваторов.Интеграция. Неоглобализм. Страны Запада на рубеже веков.«Золотой 

миллиард». Политические спектакли. ВторжениеСША в Ирак. Образование Европейского союза (ЕС). Введение единой европейской валюты. 

Лиссабонский договор. 

Страны социалистического блока в 1950—1980Nе гг. Пути их развития на рубеже XX—XXI вв. (4 ч) 

«Реальный социализм». Основные черты «реальногосоциализма» в странах Восточной Европы. Диссидент. Социально-экономические и культурные 

достижения социалистических стран. «Социалистический реализм». Неэффективность бюрократической экономики. Положение в 

сельскомхозяйстве. Кризис режима «народной демократии» в Польше. Освободительное движение в Венгрии. Имре Надь. Антикоммунистическое 

восстание в Будапеште и ввод Вооруженных сил СССР в Венгрию. «Пражская весна». АлександрДубчек. «Социализм с человеческим лицом». 

«ДоктринаБрежнева» и оккупация Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Движение «Солидарность» в Польше.Лех Валенса. Подъем 

рабочего движения и введение в Польше военного положения. Особенности югославской моделисоциализма. Проблемы многонационального 

государства.Строительство социализма в Китае. Политика «большогоскачка». Мао Цзэдун и основные идеи маоизма. Последствия«большого 

скачка». «Культурная революция». Террор отрядов «красных охранников». Военно-бюрократическая диктатура. Дэн Сяопин и рыночные реформы в 

Китае. Курс «четырех модернизаций». Экономические успехи Китая. Коммунистический режим в Северной Корее. Политика опоры насобственные 

силы. Политические и экономические проблемыКНДР. Испытание КНДР баллистических ракет и ядерногооружия. Полпотовский режим в 

Кампучии. Пол Пот.Последствия реформ в Китае. Манифестация студентов и интеллигенции на центральной площади Пекина Тяньаньмынь. 

Подавление демократической оппозиции в Китае. Демократические революции в Восточной Европе. Победа «Солидарности» в Польше. «Бархатные 

революции» в Венгрии, Чехословакии, Болгарии. Воссоединение германского народа и образованиеединого германского государства — ФРГ. 

Румынская революция. Казнь Николае Чаушеску. Возникновение новых национальных государств в Восточной Европе. «Вестернизация» Восточной 

Европы. «Шоковая терапия» и результаты радикальных реформ. РоспускВаршавского договора и СЭВ. Распад СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Распад Югославии и войны на Балканах. Межнациональные конфликты вбывшей Югославии. Слободан 

Милошевич. Этнические чистки. Агрессия НАТО против Югославии. Проблема Косово.Восточная Европа на рубеже веков. «Цветные революции»в 

бывших советских республиках. 

Латинская Америка, Азия и Африка в середине XX — начале XXI в. (2 ч) 

Положение стран Латинской Америки в серединепрошлого века. Проблемы аграрных стран. Помещики-латифундисты и крестьяне. Рост социальной 

напряженности врегионе. Зависимость «банановых республик» от США. Необходимость проведения импортозамещающей индустриализации. 

Особенности политической системы латиноамериканских государств. Пути дальнейшего развития: реформыили революция. Аграрные реформы и 

импортозамещающаяиндустриализация в Гватемале, Мексике и Аргентине. Вмешательство США во внутренние дела 

латиноамериканскихгосударств. Культурный подъем в Мексике. Художники-монументалисты Диего Ривера и Давид Сикейрос. 

Свержениеправительства Хуана Перона и установление в Аргентине военной диктатуры. Основные причины революций в Латинской Америке. 

«Движение 26 июля» и деморализация режима генерала ФульхенсиоБатисты на Кубе. Победа кубинской революции. Фидель Кастро. Переход Кубы 

к социалистическому развитию. Аграрная реформа и национализация иностранной собственности. Экономический и энергетический кризис на Кубе 



после распада Советского Союза. Радикал и революционерЭрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Свержение 

диктатуры Самосы и гражданская война в Никарагуа. Сопротивление «контрас» режимуДаниэля Ортеги. Гражданская война в Сальвадоре. 

Достижение «национального примирения» в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки. Экономическиенеудачи и отстранение 

реформистов от власти в Перу и Панаме. Сальвадор Альенде. Преобразования «Народного единства» в Чили. Индексация зарплаты. Дефолт. Кризис 

реформ ивоенный переворот. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Военная хунта генерала Аугусто Пиночета.Монетаризм Милтона 

Фридмана. Экономические реформы вЧили. Приватизация государственного сектора. Девальвация. Процесс демократизации в Чили. Отставка 

Пиночета.Война Великобритании и Аргентины за Фолклендские острова. Переход власти в Бразилии и Уругвае к демократически избранным 

правительствам. «Социализм XXI века».Причины и этапы крушения колониальной системы послеВторой мировой войны. «Третий мир». «Год 

Африки». Организация африканского единства (ОАЕ). Проблемы независимых африканских государств. «Развивающиеся страны». Сохранение 

зависимости стран Юга (Азии и Африки) от странСевера (Запада и СССР). Неоколониализм. «Социалистическая ориентация». Попытки 

демократизации и установлениедиктатур. «Трайбализм». Свержение правительства ПатрисаЛумумбы и установление в Конго (Заире) диктатуры 

ЖозефаМобуту. Сепаратизм. Причины неудач при создании демократических режимов в крупных африканских государствах.Диктаторские режимы 

в странах Африки. Жан Бокасса. Ликвидация системы апартеида на юге Африки. Бантустаны.Нельсон Мандела и Фредерик де Клерк. Страны 

социалистической ориентации. Повстанческое движение в Анголе. Конфликт на Африканском Роге. Запад и СССР в конфликте Эфиопии и Сомали. 

Этнические конфликты в странах Африки.Арабские страны и возникновение государства Израиль.Сионизм. Давид Бен-Гурион. Киббуцы. Создание 

в Палестине еврейского и арабского государств. Первая арабо-израильская война: причины и результаты. Антиимпериалистические движения в 

арабских государствах. Военные перевороты в Египте, Сирии, Ираке и Ливии. Гамаль Абдель Насер.Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Организация освобождения Палестины (ООП). Ясир Арафат. Мирное соглашениеЕгипта с Израилем в 

Кемп_Дэвиде. Начало гражданской войны в Ливане. Палестино-израильское соглашение. Обострение арабо-израильского конфликта в начале 

нового столетия. Модернизация в Турции и Иране. «Белая революция».Причины неудачи прозападной модернизации. Исламскаяреволюция в Иране. 

Свержение шахского режима. АятоллаРухоллаМусави Хомейни. Имам. Установление исламской 

диктатуры. Создание исламского общества в Иране. Ирано-иракская война. Исламский фундаментализм как способпротивостояния цивилизации 

Запада. Обострение американо-иранских отношений. Кризис в Персидском заливе. Операция «Буря в пустыне». Оккупация Ирака войсками США 

и их союзников. Дестабилизация на Востоке в 2011 г.Обретение независимости странами Южной Азии. Доминион. Джавахарлал Неру. 

Межрелигиозная война и создание мусульманского государства Пакистан и ИндийскогоСоюза. Причины индо-пакистанского конфликта. Проблемы 

Индии после обретения независимости. Процесс экономической и политической модернизации Индии. ПревращениеИндии в сильнейшую 

экономическую и военную державу региона. Курс на индустриализацию страны. Движение неприсоединения. Конфронтация между Индией и 

Пакистаном.Индира Ганди. Провозглашение независимой республикиБангладеш. Кризис индийского общества. Сепаратизм сикхов в штате 

Пенджаб. Страны Юго-Восточной Азии послевойны в Индокитае. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику стран Индокитая. 

Внутренняя политикаВьетнама, проведение рыночных реформ. Экономическийбум в Таиланде и Малайзии. Индустрия туризма. «Прогрессивный 

курс» Сукарно в Индонезии. Военная диктатура Сухарто. Положение Японии после Второй мировой войны.Преодоление послевоенного кризиса. 

Режим американскойоккупации и демократические реформы. Восстановлениепромышленности. Аграрная реформа. Восстановление суверенитета 

Японии и проблема Курильских островов. Мирнаяконференция в Сан-Франциско и отказ СССР от подписаниямирного договора с Японией. 

Влияние «холодной войны» нанеурегулированность отношений между Японией и СССР.«Северные территории». Японское «экономическое чудо». 

Факторы, обеспечившие быстрый экономический рост встране. Влияние НТР на социально-экономическое развитиеЯпонии. Сохранение 

национальной духовной культуры. Высокие технологии. Особенности трудовых отношений в Японии. Причины экономического кризиса в Японии и 

изменения в структуре японской экономики. Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особоймодели развития в 



рамках индустриальной цивилизации.Развитие Южной Кореи. Южная Корея после Корейскойвойны и использование опыта Японии. 

Транснациональныекомпании. «Тихоокеанские драконы» — Тайвань, Сингапури Гонконг. Превращение Сингапура, Гонконга и Тайваняв 

индустриально развитые страны. 

 

БЛОК «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ(10 ч) 

На фронтах Первой мировой войныРоссия и мир накануне Первой мировой войны. Причиныглобального конфликта. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Вступление России в войну. Боевыедействия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 г. Отступление русской армии в1915 г. Брусиловский прорыв и его 

значение.Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевскиекавалеры. Людские потери. Тяготы окопной жизни и измененияв настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войныВойна и экономика. Формирование военно-промышленныхкомитетов. Финансовые и 

транспортные проблемы.Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность.Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвейвласти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы.Распутинщина и 

десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующийфактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархииОсновные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Движущиесилы революционных событий. Роль Петроградского гарнизонав восстании.Генералитет и события в столице. 

Отречение Николая II отвласти. Конец Российской империи.Формирование Временного правительства и программа егодеятельности. Г. Е. Львов. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционнаяэйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризисаВесна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина.Нота Милюкова, правительственный кризис и формированиекоалиции либералов и умеренных 

социалистов. I Всероссийскийсъезд Советов. Про вал наступления на фронте. Июльский кризиси конец «двоевластия». Новый состав правительства. 

А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают властьОбъективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризисов. Большевизация 

Советов.Курс партии Ленина на вооруженное восстание. ДеятельностьВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий.Вооруженное восстание в 

Петрограде. Свержение Временногоправительства и взятие власти большевиками. II Всероссийскийсъезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. 

ФормированиеСовета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе сконтрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический деятель.Создание коалиционного правительства большевиков и левыхэсеров. 

Первые революционные преобразования большевикови Брестский мирДиктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и созданиенового госаппарата. Советы 

как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. Введение восьмичасовогорабочего дня. Положение о рабочем контроле. 

Национализацияпромышленности. Принципы наделения крестьян землей. Созыви разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

Советов. Принятие Конституции РСФСР.Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия подписания 

договора в Бресте.45 



Гражданская война и «военный коммунизм»Причины, этапы и основные события Гражданской войны.Военная интервенция.Политика «военного 

коммунизма». Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. Принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежныхрасчетов и административное распределение товаров и услуг.«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов 

— ЧК, комбедов и ревкомов.Формирование основных очагов сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства и армии А. В. Колчака, А. И. Деникина иП. Н. 

Врангеля.Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование военспецов.Восстание Чехословацкого корпуса — начало 

фронтовойГражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи.Победы Красной 

армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы(М. В. Фрунзе, М. Н. Тухаевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. Поражение армии 

П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г.Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческиепотери. 

Культура и быт революционной эпохиРоссийская революция в общественном сознании. Общемировое значение российских событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новыйбыт: летосчисление, праздники, имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Законодательное закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграцияи формирование Русского зарубежья.Борьба с неграмотностью. 

Строительство новой школы.А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры 

РОСТА». Театр и кинематограф.46 

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗВ 1920—1930-е годы (10 ч) 

Нэп, СССР и СталинОтказ 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 единымпродналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана.Результаты введения нэпа. 

Восстановление экономики.Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей.Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССРоднопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры.Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов.Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путяхформирования союзного государства. Принятие 

КонституцииСССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: источники, региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.Пятилетние планы 

развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградскийтракторный завод. Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становлениеколхозного строя. Национальные и региональные особенностиколлективизации. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годовПревращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация 

народного хозяйства,ускоренное развитие военной промышленности. Использованиетруда заключенных. Результаты, цена и издержки 

модернизации.Колхозная деревня. Завершение коллективизации. СозданиеМТС. Устав сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности 



колхозников. Личные подсобные хозяйства.Конституция СССР 1936 г. Система органов государственнойвласти. Роль ВКП(б) в жизни общества. 

Новые союзные республики. 

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Соратники Сталина.Права и свободы 

советских людей в законах и в действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий. 

Советское обществоИз деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города ипоселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное 

изменение в образе жизни крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы переселения из 

деревни в город. Введение паспортной системы.Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального слоя 

управленцев. Складываниепартийной номенклатуры. Система распределения продуктов ипромтоваров.Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждениезвания Герой Труда. Ужесточение производственной дисциплины. 

Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие ВСХВ.Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны СоветовКультурная революция. Борьба с безграмотностью. От обязательного начального образования — к массовой 

средней школе.Рост числа вузов и техникумов.Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение 

Арктики.Установление жесткого государственного контроля над сферойлитературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль впропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм какхудожественный метод.Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся 

режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. иГ. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр массовойпесни. 

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 годаОсобенности и основные направления внешней политики Советского государства. 

Деятельность Коминтерна как инструментамировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзскаяконференция. Рапалльский 

договор.Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной напряженности в конце 1920-х — начале1930-х годов. 

«Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД.Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР вЛигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х годов.Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР иГерманией в 1939 г. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь1941 годаНачало Второй мировой войны. Поражение польской армии.Вступление 

Красной армии на территорию Польши. ВключениеЗападной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР.Советско-финляндская война. 

Причины и повод. Результат ицена «Зимней войны». Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии 

противнаселения присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое сотрудничество. Противоречия. Назревание новой 

войны. 

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.СВЯЩЕННАЯ (10 ч) 

Трагическое началоПлан «Барбаросса». Идеологические основы развязываниягитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной 

войны».Вторжение войск Германии и ее сателлитов на территориюСССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов — 

представителей всех народов СССР. Причины пораженийКрасной армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокадыЛенинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровскихпланов «молниеносной войны».Чрезвычайные 



меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховныйглавнокомандующий. Генеральный штаб. 

Создание дивизий народного ополчения. Восстановление патриаршества.Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. 

Рокоссовский. Наступательныеоперации Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы.Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение военной дисциплины напроизводстве и транспорте. 

Коренной переломВоенные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. 

ОборонаСталинграда. Приказ № 227. Герои сталинградской обороны,Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружениенеприятельской 

группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии 

под Сталинградом.Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкогонаступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью.Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г.Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокадыв январе 1943 г. Значение героической обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронтаПерестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственномпроизводстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. 

Организаторы военного хозяйства.Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве.Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение вдеревне. Стратегии выживания в городе и на селе.Вклад творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, 

художники в условиях войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовыекорреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад.Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в 

годывойны.СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост».Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан.Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных.Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. 

Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

1944: год изгнания врагаПланы советского командования на 1944 год. Ликвидацияблокады Ленинграда.Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границеСССР.Открытие Второго фронта в Нормандии. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР.Освободительная миссия Красной армии в Европе 

(Румыния,Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и ЯпонииВоенные действия на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская 

операция. Восточно-Прусскаяоперация. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевоесодружество советской армии и войск стран 

антигитлеровскойкоалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская(Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав 

союзных держав. Создание ООН.Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунскойармии. Капитуляция Японии.Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные 

потери. Подвиг народав войне. 

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМАДО РАСПАДА СССР (5 ч) 



Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страныВлияние последствий войны на общество. Послевоенныеожидания и настроения. 

Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризацияэкономики. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на потребительском рынке. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г.И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Усиление идеологического контроля.Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета.Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехии значение. И. В. Курчатов. Т. 

Д. Лысенко и «лысенковщина».Культура под гнетом идеологии. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало«холодной войны»Рост влияния СССР на международной арене. Главные направления 

внешней политики Советского Союза. Начало «холодной войны».«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Создание военно-политических блоков. Гонкавооружений.Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. Взаимоотношениясо странами «народной демократии». Создание СЭВ. Договор одружбе с Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв 

отношений сЮгославией. СССР и Израиль.Военно-политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война.52 

«Оттепель»: смена политического режимаСмена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве.Г. М. Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву.Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съездКПСС и разоблачение культа личности И. 

В. Сталина. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов.Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева.Негативная реакция в обществе и партийной верхушке на его непродуманные действия. Заговор против 

Хрущева, конец его политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новациии догмы«Догнать и перегнать Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за границей.Научно-техническая 

революция (НТР) в СССР. Перемены внаучно-технической политике. Военный и гражданский секторыэкономики. Пятилетние планы и семилетка. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Дефицит товаров народного потребления.Социальные 

программы. Массовое жилищное строительство.«Хрущевки». Специфика советского «социального государства».Пенсионная реформа. Снижение 

налогов. Рост доходов населения. Улучшение медицинского обслуживания населения. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтациик диалогу. 1953—1964 годыНовый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу в отношениях с Западом, ослабление нажима на соцстраны.СССР и мировая социалистическая система. Создание поинициативе СССР 

Организации Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские события 1956 г. Нормализация отношений 

с Югославией. КНР и решения ХХ съезда.СССР и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных 

системи борьба за влияние в странах «третьего мира». Суэцкий кризис1956 г. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина1960-х годовИзменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х годов. Преобладание горожаннад сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованностьнаучного и инженерного труда. ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека».Общественные формы управления.Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестивальмолодежи и студентов 1957 г. 

Начало московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. 



Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники».Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Антирелигиозные кампании.Гонения на Церковь. 

Новочеркасские события. Преследованияинакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели»Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса.С. П. Королев. Запуск первого 

спутника Земли. Историческиеполеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавтаВ. В. Терешковой. Атомная энергетика. Выдающиеся 

физики ихимики.Реформа системы образования. Введение всеобщего обязательного восьмилетнего образования.Новые темы и имена в литературе. 

А. И. Солженицын.А. Т. Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Бардовская песня.Н. С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине1980-х годовПриход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма».Конституция СССР 1977 г. Ю. В. 

Андропов, К. У. Черненко воглаве государства.Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальныедвижения. Борьба с инакомыслием.Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентирыаграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление темпов развития.Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели.Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов ироли военно-промышленного комплекса 

(ВПК). Экспорт нефти.Трудности развития агропромышленного комплекса. Попыткиизменения вектора социальной политики. Уровень жизни 

советских людей: достижения и проблемы. Обострение экологическихпроблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией.1965—1985 годыНовые вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание побезопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки.СССР и локальные конфликты. 

Ближневосточный узел. Вводсоветских войск в Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и соцстраны. 

«ДоктринаБрежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с Китаем. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине1980-х годовСоветские научные школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские 

лауреаты. Новые достижения в освоениикосмоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему образованию. Развитие 

профессионального образования. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. 

Деятели культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры испорта в СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годыМ. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

результаты. Чернобыльская трагедия.Реформы в экономике, в политической и государственной сферах.Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности.Гласность и плюрализм мнений. Подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 

Публикации в прессе,новые книги и фильмы. Вторая волна десталинизации.Демократизация политической системы. XIX конференцияКПСС. 

Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов.Образование Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений.«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологическойконфронтации и 

провозглашение приоритета общечеловеческихценностей. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора.Объединение Германии. Вывод 

советских войск из Афганистана,из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холоднойвойны».Последний этап «перестройки» (1990—1991 

гг.). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становлениемногопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. 

Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР.Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР.Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку.Попытка государственного переворота в августе 1991 



г. ГКЧП изащитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур 

КПСС.Ликвидация союзного правительства. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВ 1992—2014 годах (5ч) 

Становление новой России. 1992—1993 годыБ. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курсареформ. Предоставление Ельцину 

дополнительных полномочийдля успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало радикальных экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Ваучернаяприватизация.От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной властей в 1992—1993 гг. В. С. Черномырдин во главеправительства. Нарастание политико-конституционного кризисав условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса.Политический 

кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400.Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента.Выборы в 

Федеральное Собрание. Борьба политических сил.В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок «ВыборРоссии». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политикастабилизации. 1994—1999 годыВсенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Принятие Конституции и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции.Становление российского парламентаризма. Разделение властей.Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Падение производства. Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике.Президентские 

выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет экономических реформ. Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. 

Примаков. Новый обликроссийского общества. Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI векаПолитическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина.Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. Восстановление единого правового пространства.Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Политические партии и электорат. Построение вертикали власти и гражданское 

общество.Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению глобального экономического кризиса. ИзбраниеВ. В. Путина 

президентом на третий срок. Принятие РеспубликиКрым и Севастополя в состав России. 

Экономическое развитие и социальная политикав начале XXI векаЭкономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 

гг. и кризис 2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Национальные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировойрыночной экономики.Создание законодательной 

базы для развития социальной сферы. Демографическая статистика. Государственные программыдемографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация,Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI векаНовые приоритеты внешней политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое 

признание новой России суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и странами 

Запада.Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в«Большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е годы.Внешнеполитический курс в 



годы президентства В. В. Путинаи Д. А. Медведева. Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом ив урегулировании локальных конфликтов.Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. Россия икризис в Украине. СНГ и ЕврАзЭС.Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Вступление в ВТО.Дальневосточное и другие направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI векаРелигиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Конституционное обеспечение 

прав верующих. Крупнейшиеконфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл.Модернизация образования. Создание новой 

образовательной системы. Законодательная база. Среднее 11-летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе.Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийскиеи параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы российскихспортсменов.Развитие науки. Основные 

достижения российских ученых.Инновационный центр Сколково. Проблема «утечки мозгов» зарубеж.Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

ЭЛЕМЕНТЫ ИКС: 

Понятия и термины: «Деклассирование» пролетариата, нэп, нэпман, «бывшие» люди, «червонец», «антоновщина», трудармия, 

демуниципализация, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчѐт, концессия, «ножницы цен», «военная тревога», индустриальная модернизация, пятилетка, 

коммуна, кооперация, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионер, Коминтерн, Пролеткульт, 

социальные лифты, обновленчество, отходничество, «комчванство», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Академия наук, 

Комакадемия. «Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, индустриализация, коллективизация, культурная революция, урбанизация, 

колхоз, совхоз, МТС, трудодень, "вредители", раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, враг народа, ударники, стахановцы, "спецеедство", 

массовые репрессии, ГУЛАГ, "зимняя война", освоение Арктики. Социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система 

снабжения, паспортная система. Система коллективной безопасности в Европе, пакт о ненападении Риббентропа-Молотова и секретные протоколы к 

нему, ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, СМЕРШ, «остарбайтеры», коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. 

Тегеранская конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, депортация, Холокост, 

интернированные лица, военнопленные, Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский 

комитет». «Дело врачей».   «Ленинградское дело». Ядерная бомба. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». Страны «народной 

демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. Совнархозы. Организация 

Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение 

неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». «Хрущевки». Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение 

КВН. Стиляги. «Развитой социализм». Косыгинская реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленные комплексы. Теневая экономика. «Пражская 

весна». Дача. Товарный дефицит. Советское общество потребления. «перестройка», «гласность», «новое политическое мышление», «стратегия 

ускорения», «долларовая игла», общечеловеческие ценности, «социализм с человеческим лицом», антиалкогольная компания, человеческий фактор, 

новое политическое мышление, общечеловеческие ценности,  политический плюрализм, правовое  государство, разделение властей, 

межнациональный конфликт, титульная нация, коммерческий банк, индивидуальная трудовая деятельность, конверсия оборонных предприятий, 

съезд народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа, Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), «шоковая 

терапия», дефолт, ваучер, залоговый аукцион, либерализация цен, приватизация, Международный валютный фонд (МВФ), импичмент,  олигархи, 

исламский фундаментализм, международный терроризм, вертикаль власти, стабилизационный фонд,  

 



Персоналии: Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., 

Г.В.Чичерин, Я.М. Свердлов, Г.М. Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, В.В. Маяковский, 

М.А.Булгаков,  С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. 

Щусев, М.А.Шолохов, Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов М.М., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. 

С.М., Яковлев А.С., Туполев, А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян  А.И., Горький А.М., Булгаков М.А., Эренбург И., Фадеев 

А.А., Ахматова А.А.,  Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Пудовкин В.И., Александров Г.В., Гастелло Н.Ф., 

Талалихин В.В., Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков В.И., Тимошенко С.К., 

Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Матросов А.М.,  Космодемьянская З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова  Л.А., Берггольц  

О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б.,  А.А.Жданов, Н.А.Вознесенский, С.П.Королев, И.В. Курчатов, С.М.Михоэлс, М.А. Суслов, Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, 

Ю.А.Гагарин, В.В.Терешкова, А.А.Леонов,  А.И.Солженицын,   Б.Л.Пастернак, А.Н.Косыгин, Ю.В. Андропов, Д.С. Лихачев, В.С. Высоцкий, 

Э.И.Неизвестный, А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. Вавилов,  Л.Д.Ландау, А.М.Прохоров, С.Ф. Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. 

Тарковский, Л.И. Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М.Ботвинник, М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А.Явлинский, Б.Н. Ельцин, 

А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварнадзе, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Г.А. Старовойтова, 

С.А. Федоров, Д.С.Лихачев, В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, М.М. Жванецкий,  В.Цой, А. Макаревич, А.Б. Пугачева, В.В. Путин,  Д.А. Медведев, 

Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, B.C. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Ю.М.Лужков, А.И. Лебедь, С.П. 

Мавроди, А.В. Козырев, С.В.Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, С.М.Шахрай, П.А. Грачев, Б.Е. Немцов, Д.М. Дудаев, А.А. Масхадов, 

Б.А.Березовский, В.О. Потанин, Ю.П. Любимов, М.А. Захаров, О.Н. Табаков, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.В. 

Рогожкин, О.Е. Меньшиков, В.А. Гергиев, В.Т. Спиваков, Ю.А. Башмет, А. Нетребко, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, A.M. Шилов, М. Гельман, 

А.И.Солженицын, В. Пелевин, Ю.Шевчук, Б. Акунин, Л. Улицкая, Д.Л. Быков, В.Л. Гинзбург, Ж.И. Алфѐров, Ю.С. Осипов. 

События/даты: 

Кронштадтский мятеж – март 1921 г. 

Тамбовское восстание – август 1920 – июнь 1921 гг. 

Принятие плана ГОЭЛРО – 1920 г. 

Переход к нэпу – 14 марта 1921 г. 

Голод 1921 г. 

Договор в Рапалло – 16 апреля 1922 г. 

Создание СССР и принятие Конституции СССР – 30 декабря 

1922 г. 

Создание Госплана - август 1923 г. 

Финансовая реформа Сокольникова – 1923-1924 гг. 

В.И.Ленин во главе страны - октябрь 1917 -- январь 1924 гг. 

И.В. Сталин во главе СССР  - 1924 - март 1953 гг. 

Начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов – 

1925 г. 

«Военная тревога» - 1927 г. 

Свѐртывание нэпа – 1928-1929 г. 

Шахтинский процесс – 1928 г. 

Принятие первого пятилетнего плана (на октябрь 1928 – 

октябрь 1933г.)  –  май 1929 г. 

Год «великого перелома» - 1929 г. 

Конфликт на КВЖД – 12 октября – 22 декабря 1929 г. 

Первая пятилетка – 1928-1932 гг. 

Вторая пятилетка – 1932-1937 гг. 

Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства– 

1929 г. 

Ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда – 

1930 г. 

Карточная система снабжения населения – 1930-1935 г. 

Введение паспортной системы – 1932 г. 

Голод 1932-1933 гг. 

Принятие новой Конституции СССР – 1936 г. 

Первые выборы в Верховный Совет – 1938 г. 

Массовые репрессии – 1937- 1938 гг. 

Конфликт на оз. Хасан – 24 июля – 11 августа 1938 г. 



Конфликт на р. Халхин-Гол – 11 мая – 16 сентября 1939 г. 

Советско-германский договор о ненападении– 23августа 1939 г. 

Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. 

Советско-финская («зимняя») война – 30 ноября 1939 г. – 13 

марта 1940 г. 

Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 

Битва за Москву – 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 

Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 

Открытие союзниками «второго фронта» в Европе–июнь 1944 г. 

Наступательные операции советской армии 1944 -1945 гг. 

Освобождение территории СССР от врага – 1944 г.  

Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г. 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны 

Июнь 1945 г. – создание ООН 

17 июля – 2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция.  

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны.  

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля 

1946-1991 – период «Холодной войны» 

1947 г. – План Маршалла 

1946-1947 гг. – голод в СССР 

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград».  

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 

1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 

1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО) 

1948 - 1949 гг. – Берлинский кризис 

1949 г. – создание Китайской народной республики 

1949 г. – первое успешное испытание советской ядерной бомбы 

1949 г. – Ленинградское дело  

1950-1953 гг. – война в Корее 

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС 

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 

1953-1964 гг. – период руководства страной Н.С.Хрущевым 

1954 г. – начало освоения целинных земель 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД) 

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности 

Сталина 

1956 г. – Суэцкий и Венгерский кризисы 

1957 г. – Международный фестиваль молодежи и студентов в 

Москве 

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника 

Земли 

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта 

Ю.А.  Гагарина 

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской 

стены  

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения 

коммунизма 

1962 г. – события в г. Новочеркасске 

1962 г. – Карибский кризис 

1962 г. – публикация повести А.И. Солженицына «Один день 

Ивана  Денисовича» 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева 

1964-1982 – руководство страной Л.И.Брежневым 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 

1965 г. – Дело писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля.   

1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск стран ОВД в 

Чехословакию.  

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении 

систем противоракетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ-1)   

1975 г. – заключительный этап Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки.  

1977 г. – новая Конституция СССР 

1979 г. - Договор с США об ограничении стратегических 

вооружений-2 (ОСВ-2) 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан 



1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве 

1982 г. – смерть Л.И. Брежнева  

1982-1985 гг. – руководство страной Ю.В. Андроповым и 

К.У.Черненко. 

1985 г., март- избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС 

М.С.Горбачева 

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) Провозглашение 

М.С.Горбачевым курса на перестройку. 

 1986 г.,  26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС 

1987 г.,  январь -  провозглашение политики гласности  

1988 г. июнь-июль ХIХ конференция  КПСС 

1989 г., апрель – вывод советских войск из Афганистана 

1989 г., май- июнь – I съезд народных депутатов СССР 

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР 

на IIIcъезде народных депутатов СССР 

1990 г.,  май- июнь -  Съезд народных депутатов РСФСР, 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России. 

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР 

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 

 1991 г.,  19-21 августа – выступление ГКЧП 

1991 г., август – прекращение деятельности КПСС 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 

1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между 

лидерами РФ, Украины и Белоруссии).Подписание ими же Декларации 

о создании  Содружества Независимых Государств(СНГ). Алма-

атинская декларация о целях и принципах СНГ(21 декабря 1991 г.) 

1992 г., 2 января – начало экономической реформы 

1992 г., 1 февраля – Декларация России и США о прекращении 

« холодной войны» 

1992 г.,  13 марта – подписание Федеративного договора  

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы 

приватизационных чеков (ваучеров), начало приватизации 

госимущества 

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и 

США  

1993 г., 25 апреля – референдум  о доверии Президенту 

Б.Н.Ельцину. 

1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе», объявление о роспуске съезда народных 

депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума 

по новой Конституции 

1993, октябрь – трагические события в Москве, расстрел Белого 

дома.  

1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в 

Госдуму. 

1994 г., декабрь – начало военного конфликта в Чечне 

1995 г., июнь – нападение чеченских боевиков на г. Буденновск 

1996 г. - выборы Президента РФ. 

1998 г., август – дефолт, экономический кризис  

2000 г. - вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 

2000 – создание института Полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах, создание Государственного 

Совета РФ 

2000 - утверждение новой концепции внешней политики  РФ 

2003 - выборы в Государственную Думу 

2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 

2005 г. – закон о выборах в Госдуму  по партийным спискам 

2005 г. – закон о новом порядке избрания губернаторов 

2005 г. – провозглашение приоритетных национальных 

проектов, начало их реализации (2006 г.) 

2006 г. – Иракский кризис, обострение отношений России и 

США 

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

2008 г., август – международный кризис на Кавказе, 

августовская «пятидневная война» 

2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики 

социально-экономического развития в условиях финансово-

экономического кризиса в РФ  (2008 г.) 

2008 г. –  Утверждение Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г.  

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий 

Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 6 лет 

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 



2012 г. – формирование правительства Д.А. Медведева. 

«Открытое правительство». 

 

 

 

Учебно - тематический план  
 

№ Наименование темы  Колич.часов 
1 Всеобщая история 28 

1. 2 Тема I. Первая мировая война и ее последствия  

 

5 

2.  Тема II. Мир после Первой мировой войны  

 

4 

3.  Тема III. Великая депрессия и наступление тоталитаризма  

 

4 

4.  Тема IV. Вторая мировая война  

 

5 

5.  Тема V. «Холодная война»  

 

4 

 Тема VI. Развитые индустриальные страны в середине ХХ — начале XXI века  

 

  4 

6.  Тема VII. Страны социалистического блока в 1950—1980-х годах. Пути их развития на рубеже ХХ — XXI веков  4 

7.  Тема VIII. Латинская Америка, Азия и Африка в середине ХХ — начале XXI века  

 

2 

8.  История России 40 

9.  Тема I. Россия в годы великих потрясений  

 

10 

10.  Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг.  

 

10 

11.  Тема III. Великая. Отечественная. Священная  

 

10 

12.  Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР  

 

5 

13.  Тема V. Российская Федерация в 1992—2014 гг.  

 

5 

 

 

Формы контроля: 

 

1. текущий контроль: 

 устный опрос; 

 самостоятельные и практические работы с текстом и заданиями учебника 

2. Тематический контроль: 

 Устные зачѐты; 

 Срезовые работы по итогам изучения тем курса  

3. Итоговый контроль: 

 Итоговые тестовые работы; 

 Промежуточная аттестация 

 ВПР 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

 

Учебники 

1)О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история.10кл.  

2) Волобуев О.В. М.В. Пономарѐв, В.А. Рогожкин. История. Всеобщая история 11кл.  

 

3) О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков История России 10 класс 

4) А.Ф. Киселѐв, В.П. Попов История. История России 11 класс 

 

КИМЫ: 

 

-Оценка качества подготовки выпускников средней школы по истории  

-Тесты - История России XIX век -8-10 классы класс. В. М. Кадневский 

-Тесты - История: Россия и мир-9-11  классы. А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерѐва.   

-Тесты по истории России: конец XIX - первые десятилетия  XX века. (1894 - 1928). О. И. Бородина.  

 -Контрольные и проверочные работы по истории. 10- 11 классы. Л. В. Жукова.   

КИМы История Росси 10 класс, М., «ВАКО» 

КИМы Всеобщая история 10 класс, М., «ВАКО» 

КИМы История Росси 11 класс, М., «ВАКО» 

КИМы Всеобщая история 11 класс, М., «ВАКО» 

 

Учебно-информационные ресурсы: 

 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 



http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское образование 

http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://media.edu.yar.ru/ – Сайт «Медиацентр сети образовательных учреждений Ярославской области» 

http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ – Интернет-сайт «Подросток и закон» – Юридическая онлайн консультация 

http://www.ict.edu.ru/ – Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

 

 


