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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета <dIстория>>

Планируемые результаты освоения учебного предмета <<История>) основаЕы на
требованиях к результатам ocBoeнlul основной образовательной программы среднего
общего образования ФГОС СОО.

Личностные результаты освоениrI учебного предмета <ФIстория>> отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувства 0тветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационilльного народа России, уважение государственньrх символов
(герб, флац гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национttльные и общечеловеческие ryманистические и

демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развитиrI науки и общественной практики, основ€lнного на диалоге культур, а также

рtlзличньtх форм общественного сознаниrI, осознание своего места в поликультурном
мире;

5) сформированность основ саморiLзвития и самовоспитаниrI в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеаJIами гражданского общества, готовность и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толераrrгное сознание и поведеЕие в поликультурном мире, готовность и

способность вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем взаимопониманиrI, находить
общие цели и сотрудничать дJuI их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизм4 национalлизма, ксенофобии, дискриминации по социчlльным, религиозным,
расовым, национ€л"пьным признакам и другим негативным социtlJIьным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проекгной и
других видalх деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, вкJIючаJI эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественньtх отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, зан;IтиJD( спортивно-оздоровительной

деятельностью, неприятие вредньIх привьr.Iек: курениJI, употребления atJIкогоJIя,

наркотиков,
|2) бережное, ответственное и компетентное отношение к фшическому и

псID(ологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение окiLзывать

первую помощь;
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13) осознанный выбор булущей профессии и возможностей реализации
собственньгх жизненньж планов; отношение к профессиональной деятельности как

возможности участия в решении личньIх, общественных, государственньDq

общенацион{!JIьньD( проблем;

14) сформированность экологического мышления, пониманиrI влиянIдI социально-

9кономических процессов на состояние природной и социальной срельц приобретение

опыта эколого-направлонной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета <<IIсгория> отражают.

1) умение самостоятельно опредеJuIть цели деятельности и cocTaBJuITb планы

деятельности; самостоятельно осуществJUIть, контролировать и корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы дJUI достижения поставленньгх целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различньD( ситуациrtх;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмеgгной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно

разрешать конфликгы;
3) влаление навыками познавательной, учебно-исследовательской и проекгной

деятельности, навыками рa}зрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практическI,D( задач, применению различньrх
методов познания,

4) готовность и способность к самостоятельной информачионно-познавательной

деятельности, владение навыками поJryчениrI необходимой информации из словарей

paзHbD( типов, умение ориентироваться в р:вличньrх источниках информачии, критически

оценивать и интерпретировать информачию, получаемую из различньж источников;
5) умение использовать средства информационньD( и коммуникационньD(

технологий (далее - IД(Т) в решении когнитивньtх, коммуникативньtх и организационньD(

задач с соблюдением требований iргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережениrI, правовьгх и этическрD( норм, норм информационной безопасности;

6) умение опредеJuIть назначение и функции рalзличньrх социщIьньD( институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опредеJuIющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознаниrI совершаемьгх

действий и мыслительньгх процессов, их результатов и оснований, границ своего знаниrI и
незнанIUI, HoBbD( познавательньгх задач и средств LD( достижения.

Метапрелметные результаты освоения учебного предмета представлены TpeMrI

группами универсiLльньпс учебньгх действий (УУД.
1. Регулятивные универсаJIьные учебпые действия
Выпускник научится:

- самостоятельно опредеJUIть цели, задавать параметры и критерии, по которым можно

определить, что цель достигнута;
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываrIсь на сообр:Dкениях этики и
морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненньD( ситуациJIх ;

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижония поставленной цели;
- выбиратЬ путЬ достижениJ{ цели, планировать решение поставленньD( задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- органиЗовывать эффективный поиск ресурсов, необходимьгх для достижениrI
поставленной цели;
- сопоставJUIть полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познаватепьные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутыЙ информационныЙ поиск и ставить на его основе новые ýчебные и
познавательные) задачи,
- критичеСки оценивать и интеРпретировать информацию с рttзньD( позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационньж источниках;
- исполЫ}оватЬ рtlзличные модельно-схематические средства для представленIUI
существенньгх связей И отношений, а также противоречий, вьUIвленньD( в
информационньD( источниках;
- находить и приводить критические арryменты в отношении действий и суждений
другого; спокойно и р€}зумно относиться к критическим замечаниrIм в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного рtввитIи;
- вьD(одить за рамки учебного предмета и осуществлять целонаправленный поиск
возможЕоСтей длЯ широкогО переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитываJI ограниченIбI со
стороны других участников и ресурсные ограничениJI;
- менять и удерживать рatзные позиции в познавательной деятельности.

3. КоммуНикативпЫе универсаJIьные учебные действия
Выпускник научится:

- осуществJUIть деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внугри образовательпой организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личньD( симпатий;
- при осуществлении групповой работы бьrгь как руководителем, так и членом команды в

рtlзньD( роJIях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координироватЬ И выполrятЬ работУ в условиrtх реаJIьного, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
- развернУто, логичНо и точнО излагатЬ свою точку зрения с использованием адекватньD(
(устных и письменньгх) языковых средств;
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- РаСПОЗНаВатЬ конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фаЗы, ВыСтРаивать деловую и образовательную коммуникацию, избегм JIичностньD(
оценочньж суждений.

ПРедметные результаты освоениrI учебного предмета <<Irстория> на базовом
уровне вкJIючают:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее
Специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
рalзвитIш России в глобальном мире;

2) влаление комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениrIми об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) СфОрмированность умений применять исторические знания в профессиональной
и общественной деятельности, поликультурном общении;

4) ВЛадение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;

5) СфОРмированность умений вести диttлог, обосновывать свою точку зренrut в
дискуссии по исторической тематике.

в результате изучения учебного предмета <<история>> на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
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II. Солержание учебного предмета <<История>>

СОдержание учебного предмета <<История>>на базовом уровне вкJIючает учебный
МаТеРИаЛ ПО вСеОбЩеЙ (НовеЙшеЙ) истории и отечественной истории периода |9Т4-
2а|2 гг. - (<История Россию>),
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Еовейшая,история \
Мир накаЕуне и в годы Первой мировой войны
Мир наканупе IIервой мировой войны
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизп4 социал-демОКРаТ1UI,

aнapxЖlм. Рабочее И социмисТическое движение. Профсоюзы. Расшuренtrc
uзбuраtпелъно?о права. Нац4онмlвм. <Импери{lлиз\D). Колониальные и коЕтинеЕгальные
империи. Мировой порядок переД Первой'мировой войной, Акганта и Тройственный
союý. Гаагtкие конвенции и декJIарации. Гонка вооруuсенuЙ ч мчлumарu3ацuя.
Пропаеанdа. Региональные конфликгы Еакануне Первой мировой войны. Причины
Первой мировой войны.

Irервая мировая война
сlтryация на Балканах. Сараевское убийсгво, Нападение Двстро-венгрии на

Сербию. ВступленИе в войнУ Германии, России, Франции, Великобритании, Японии,
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. кБее к морю)). Сражение nu Mup".,
победа российской армии пол Гумбиненом и поражение под Танненбергом. НастушIение
в Галиции. Морское сраJюенuе прu Гельzоланdе, Bcmyuteшue в войну османскай uмперuu.
всmупленuе в войну Болzарuu u Иmалuu, Порасrcенuе Сербuu. Четверной союз
(I-{ентральные державы). Верлен, ОтсryшIение российской армии. Сомма. Война в
месопоmа*tии. Геноцlц в османской империи, Юmланёское срахюенuе. Всmуленuе в
войну Румьtнuu. Брусиловский прорыв, Всгупление в войну CIIIA. Революция 1917 г, и
ВЬrХОД ИЗ ВОЙНЫ РОССИИ. 14 ПУнкгов В. Вильсона. Бои на Западном фрокге. Война в Дзuu.
Капиryляция iосударс." ЧЕтвеLэного союза. HoBbte ,fuеmоdьl , веёенuя войньl.
Нацuонаltuсmuческая пропаеанdа. Борьба Hla uсmоlц.енuе. Учасmuе колонuй в европейской
войне, Позuцuонная война.' Новые пракmuкч попumч"ес*оrо насuлllя: массовые
вьlнусюёенньtе переселенllя, iеноцud. Политические, экономические, социальные и
культур нЫе последств ия ГIер вой мировой в ойны.

Межвоенный период (191Ь1939)
революционная волна после Первой мировой войны
Образование новьD( национ€lльньD( государств, Нароdы бывtпей россuйской

uмперuu:. нвавltсutч|осmь u вхосюdенuе в ссср, Ноябрьская революция в Германии.
Веймарская ресгryблика. Анmuколонuаtlъные высmуulенuя в Азuч ч Северной Афрuке.
образование Коминiерна. Венzерская совеmсксп республuка. Образованuе республltкч в
Турцuч u кемсиllзм.

Версальско-вашингтонская система
ГIланЫ послевоенногО устройства мира. ГIарижская мирнtш конференцлrя.

Версальская система. Лига наций, Генуэзская конференция Ю22 г. Рапалльское
соглашёние и признание Ссср. Вашинггонскtш конференция. Спдягчение Версальской
системы. Планы ,щауэса и Юнга. Локарнсlме doeoBopbl. Формuрованuе новьrх военно-
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Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на (красную угрозу>. Послевоенная стабилизация. Экономический бум.

Прочветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Двmорumарные peucuшbl в Европе:
Польu,tа u Испанuя. Б. Муссолuнu u udеu фашuзма, Приход фашистов к власти в Италии.
Создание_ фашистского режима. Крuзu с Маm е оmmu. Фашистский р ежим в Ит алии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Кrгай после Синьхайской революции. Революцuя в Кumае u Северньлй похоd.

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. кВелuкuй похоd> Красной армuu
Кumая. Сmановленuе dемокраmuческuх uнсmumуmов u полumuческой сuсmемъl
колонuальной Инduu. Поuскu кuнduйской нацuоналlьной udеuу. Нацuонально-
освобоdumельное dвuэtсенuе в Инduu в 1919-]939 еz. Индийский национальный конгресс и
М, Ганди,

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования
Ф. Рузвельта в CIIIA

Нача-по Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический
кризис. Социально-политические последствиrI ВеликоЙ депрессии. Закаm лuберальной
udеолоzuй, Победа Ф ,Щ. Рузвельта на выборах в США. <GIовый курс) Ф.Щ. Рузвельта.
Кейнсианство. Госуларственное регулирование экономики. Щругие стратегии вьжода из
мирового экономического кризиса. Тота"питарные экономики. Обu4есmвенно-полumuческое

ржвumuе сmран Лаmuнской Амерuкu
Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-19З3 гг"

НСДАII и А. Гитлер. <<Пивной> путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага.
<<Ночь длинньж ножей)). Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии.
Подготовка Германии к войне,

<drаропный фронт>> и Гралсданская война в Иепапии
Боръба с фашuзt,tом в Двсmрuu а Францuu. YTl Конгресо Коминтерна. Политика

кНародного фронтa>. Революцuя в Испанuu. Победа <GIародного фронтa> в Испании.
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Соцuальньlе преобразованuя в
Испанuu, Политика (невмешательствa>). Советская помощь Ислании, Оборона Маdрudа.
Сраэюенuяпрu Гваdалсlхаре u на Эбро. Поражение Испанской ресгryблики.

Irолитика <<yмиротворениФ> агрессора
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии.

Сулетский кризис. Мrонхенское соглашение и его последствиrI. Присоелинение Судgгской
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Иmало-эфuопская война.
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские
переговоры в Москве. Советско-германскиЙ договОр о ненападении и его последствия.
Разёел Восmочной Европьt на сферьl влltянltя Германuu u СССР.

Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,

абстракционизм, реализм. Псuхоаналuз. Поmерянное поколенuе. Веdуuще dеяmелu
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Iульmуры первой mреmu ХХ в. Тоmшшmарuзл,t u кульmура, Массовая кулъmура.

олuмпuйское dвuэюе нuе.

Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основньrх воюющID(

сторон, Блицкриг. <<Странная воЙна)), (линиrI Мажино>>. Разгром Польши. Присоединение
к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о

дружбе и границе, Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и
Северной Буковины к СССР. Советско-финJuIндскtи война и ее международные
последствия. Зжваm ГерманuеЙ ,Щанuu u Норвеапz. Разгром Франции и ее союзников.
Германо-брumансксtя борьба u зжваm Балкан. Битва за Британию. Рост советско-
германскI,D( прогиворечий.

Начало ВыIикой отечественной войны и войны на Тихом океане
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на CIIIA и его причины. Пёрл_

Харбор. Формирование Аrrтигитлеровской коatлиции и выработка основ стратегии
Союзников. Ленд-лиз. Иdеолоzuческое u полumuческое обоснованuе аzрессuвной полumuкtl
нацuсmской Германuu. fhlаны Германии в отношении СССР. Гfuан кОст>. Планъt
союзнuков Германuu u поаrцuя нейmрспlьньtх еосуdарсmв.

Кriренной переJrом в войне
Сталингралская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при

Эль-Аламейне. Сmраmеauче скuе б омбар duровкu немецкuх mеррumорuй. Вьlсалка в Италии
и падение режима Муссолини. Перелом в воЙне на Тихом океане. Тегеранская
конференция. <<Большая тройкa> . Каuрская Dекларацuя. Роспуск Комuнmерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. <<Новый порядою).

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. ПринулительнаJI
трудовtUI миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленньD( и
гражданскIж лиц. Жuзнь на оккупuроваiньtх mеррumорuяsс. Щвижение Сопротивления и
коллаборационизЙ. Парmuзанская война в Юеославuu, Яtuзнь в СIПД u Японuu.
Полосtсе нuе в нейmральньtх еосуdарсmвах.

Разгром Германии, Японии и их союзников
Открьrгие Второго фронта и наступление союзников. Перехоd на сmорону

анmuzumлеровскоЙ косашцuu Румьlнuu u Болzарuu, вьtхоd uз войньt Фuнлянduu. Воссmанuя
в Парllоюе, Варшаве, Словаlалu. Освобождение стран Европы. Попьrгка переворота в
Германии 20 июля Т944 г. Бои в Арленнах. Висло-Одерск.ш операцIш, Ялтинская
конференция, Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы.
ПротиворечиrI между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и
кtятие Берлина. Капиryляция Германии.

Настугшение союзников против Японии. Атомные бомбарлировки Хиросимы и
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и рtвгром Кваrrгунской армии.
Капиry.тrядия Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными
преступниками Германии и Японии, Потсдамская конференция. Образование ООН. Щена
Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
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Соревнование социальных систем
Начало <солодной войньD)
Причины <схолодной войньп>. План Маршалла. Граuсdанская война в Грецuu.

,Щокгрина Трумэна. Политика сдерживания. кНародная демократия> и установление
комN,Iунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ.
СовЕгско-югославский конфликт. Террор в Восmочной Европе. Совег экономической
взаимопомощи, НАТо. <охота на ведьм)) в СIIIд.

Гоrrка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гопка вооружений. Иопытания атомного и термоядерЕого оружия в СССР,

Ослабление международной напряженносiи после смерти И. Сталина. НормализациrI

советско:югославских отношений. Организацлrя Варшавского договора. РакЕгно-
космическое соперничество. Первый искусственный спугник Земли. Первьй полет
человека в космос. <Щоктрина Эйзенхауэра). Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение
советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Щ, Кеннели. Берлинский кризис.
Карибский кризис. Щоговор о запрещении ядерньгх испьlтаний в трех средах.

,Щальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции
Граuсdанская война в Кumае, Образование КНР. Война в Корее. Нацuонально-

освобоdumелъные u коммунuсmuческuе dвuэlсенuя в Юzо-Восmочной Дзtlu. Инdокumайсluе
войнъl. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфлиrст.

<<Разрядка>>

Причины (разрядки). Визлrты Р. Никсона в КНР и СССР. Щоговор ОСВ-1 и об
оцраничении ПРО. Новая восточнzuI политика ФРГ. Хельсинкский arcT. ,Щоговор ОСВ_2.
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике
<осолодной войньо>.

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века
<ОбщестЪо потребления>. Возникновение Европейского 9кономического

сообщества. Германское (экономическое чудо). Возникновение V республики во
Франции. КонсервативнаJI и трудовм Великобритания. кСканduнавсксlя. моdелъу
обtце сrпве нно-полumuче cчozo u соцuсUlъно-экон омuче cчozo развumuя.

Проблема прав человека. <<Бурные шестидесятые>. Движение за гражданские права
в США. Новые течения в обществе и культуре.

Информационнiш революция. Энергетический кризис, Экологический кризис и
зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980_х гг. Щемократизация
стран Запада. Паёенuе duкmаmур в Грецuu, Порmуzалuu u Испании. Неоконсерватизм,
Внутренняя политика Р. Рейгана.

,Щостижения и кризисы социаJIистпческого мира
<<Реальный социitлизIю). Волнения в ГШ в 1953 г. ХХ съезd КIIСС. Кризисы и

восстаЕия в Польше и Венгрии в 1956 г. <Пражскtul весна) 19б8 г. и ее подавление.

Щвижение <<Солидарность) в Польше. Югославскaш модель социализма. Разрыв
отношений Албании с СССР.

Строительство социаJIизма в Китае. Мао I!зэdун u маоuзм. <<Кульryрная

революц[я>>. Рыночные реформы в Китае, Коммунuсmuческuй реэюuм в Северной Корее.
Полпоmовскuй реэюuм в Камбоduсе.
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Перестройка в СССР и (<нoBoe мышление>. Эконопrические и политические
последствия реформ в Китае. Днmuкоммунuсmuческuе революцuu в Восmочной Европе.

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссозdанuе незавuслl]rlых zосуdарсmв

Балmuu. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты
мира, Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО прOтив Югославии.

Латинская Америка в 1950-1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Дzрарньле реформьt u

uмпорmзсиrеu|аюlцсlя uнфсmрuа,luзацuя. Революция на Кубе, Соцuалuсmuческuе

dвuuсенuя в Лаmuнской AMepuKe. кДрzенmuнсlаlй параёоксtl. Экономuческuе успехu u

неуdачu лаmuносLfurерuканскuх сmран, ,Щuкmаmурьt u dемокраmuзацuя в ЮэrcноЙ ,Ц,лерuке.

Революцuu u zраэлсdанскuе войньt в Itенmральной Дмерuке.

Страны Азии и Африки в 194Ь1990-е гг.
Колонuалъное обtцесmво. Роль umоlов войньt в поdъеме анmuколонuсuльньlх

dвшсюенuй в Тропuческой u Юсtсной Дфрuкa Крушение колони€lльной системы и ее

последствIбI. Выбор пути развvIтия. Попыmкu созdанuя dемокраmuu u вознuкновенuе
duкmаmур в Дфрuке. Сuсmема апарmеudа на юzе Дфрuкu. Сmраньt соцuспuсmuческой
орuенmацuu, Конфлuкm на Дфрuканскол,, Poze. Эmнuческuе конфлuкmьt в Дфрuке,

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Днmuuмперuсиuсmuческое
dвuэюенuе_ в Иране. Суэцкuй конфлuкm, Драбо-uзраuльскuе войньt u попыmкu

wетулuрованuя на Блuэюнем Восmоке. Палесmuнская проблема. Моdернuзацuя в Турцuu u
Иране. Исламская революция в Иране. Кршис в Персидском зaлJIиве и войны в Ираке.

Обрсгение независимости странами Южной Азии. Д Неру и его преобразования.

Конфронmацuя месюdу Инduей u Паплсmаном, Инduей u КНР. Реформьl И. Ганdu. Индия в

конце ХХ в. Инdонезuя прu Сукарно u Сухарmо. CmpaHbl Юzо-Восmочной Дзuu после
BoilHbt в Ийокumае.

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии.
Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Крuзuс японскоzо
обtце сmва. Р азвumuе Юuсной Кореu. к Тuхооке анскu е dраконьl ll.

Современный мир
Глобализация конца )о( - начЕIла )Oil вв. Информационнм революция, Иlтгернет.

Экономийеские кризисы 1998 и 2008 гr. Успехu u mруdносmu uнmеzрацlлонных процессов в

Европе, Евразuu, Тuхоокеанском u Дmланmuческом реzuонсж. Измененuе сuсmемы
менсdунароdных оmнолаенuй. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния
Китая на международной арепе. ,Щемокраmuческuй u левый повороmы в Юuсной Амерuке.
Международный терроризм. Война в Ираке. <Щветные ревоJIюции>. <<АрабскаJI веснa>) и ее

последствия. Постсоветское пространство: политическое и ооци€tJIьно-экономическое

рa}звитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликгы, Россия в

современном мире.

История России
Россия в годы <веJtиких потрясепиЬ. 1914-1921
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.

Геополtатические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Анталrге.
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БРУсиловскиЙ прорыв и его значение. Массовый героизм воинов, Нацuональные
поёразёеленuя lt эtсенскuе баmальоньl в сосmаве русской армuu. Людские потери. Гfuен.
Тяготы окопной жизни и изменениrI в настроениrIх солдат. ПолитизациrI и начало
морilльного разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.
Милитаризация 9кономики, Формирование военно-промышленньIх комитетов.
пропаганла патриотизма и воспрlulтие войны обществом. Соdейсmвuе zраэюdанскоlо
населенuя армuu u созdанuе обtцесmвенньlх ореанuзацuй помоu|u фронmу.
Блаеоmворumельносmь. Введение государством карточной системы снабжениrI в городе и

ра:}верстки в деревне. Война u реформьl: несбывшuеся онсudанuя- Нарастание
экономического кризиса и смена общественньD( настроений: от патриотического подъема
к устаJIости и отч€шнию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.

ВзаимоотношениJ{ представительной и исполнительной ветвей власти,
кПрогрессивный блою> и его программа, Расгryтинщина и десакрализация власти. Эхо
войнъl на окраuнж uлtперuu: воссmанuе в Среdней Дзuu u Казжсmане. Полмтические
паРтии и воЙна: оборонцы, интернационалисты и (порiDкенцьD). Влияние большевистской
пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Вепикая российская революция l9t7 t.
РоссиЙская империя накануне революции. Террлrтория и население. Объективные и

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как

революционизирующий фактор. Нацuоналtьньtе u конфессuонсtJtьные проблемьl.
Незавершенносmь u проmаворечuя моdернuзацuu. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накаЕуне революции. Основные этапы и хронологIuI

РеВОлЮции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
россиЙскоЙ империи. Реакцuя за рубеоtсол,t. Оmклuкu внупрu сmраны: Москва, перuферuя,

фронm, нацuональные реzuоньl. Революцuонная эйфорuя. Формирование Временного
пРаВительства и программа его деятельности. Пчгроградский CoBgT рабочих и солдатскI,ж

депугатов и его декреты, Весна - лето. <<зыбкое равновесие) политическLD( сил при росте
Влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. ИюльскиЙ кризис и конец ((двоевластия).

православная церковъ. ВсероссuйсЙй Помесmныil собор u воссmаноыlенuе
ПаmРuаРutеСmВа, Высryпление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября
1917 г.: провозглашение России республикой.25 октября (7 ноября по новому стилю):
СВеРЖение Временного правительства и взятие власти большевиками (<окгябрьская

РеВОлЮция>>). Создание коiLпиционного правительства большевиков и левьD( эсеров. В,И.
Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков
Щиlстатура пролетариата как главное условие социалистическID( преобразований.

ПеРвые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за
аРМиЮ. ЩекРег о мире и закJIючение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовьгх
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.

<ЩекРег о Земле)) и принципы наделениJ{ крестьян землей. Отделение церкви от
государства и школы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Совеmы как форма власmu, Слабосmъ

ЦеНmРа u формuрованuе кмноlовласmufu) на месmж. BII,IK Советов. Совнарком. BI[К по

L2



борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) и территориtlльньtх совнархозов. Первм Констиryция России 1918 г.

Гtriажданская война и ее посJIедствия
Установление советской власти в цеЕтре и на местах осенью L91r7 - весной 1918 г,:

IteHmp, Украuна, Поволсюье, Урал, Сuбuрь, ,Щшънuй Восmок, Северньlй Кавказ u
Закавказье, Среdняя Дзuя. Начало формирования основньгх очагов сопротивлениrI
большевикам. Сumуацuя на Дону, Позuцuя Украuнской I!енmральной раёьl. Восстание
чехословацкого коргrуса. Гражданская война как общенациональнаJI катастрофа.
Человеческие потери. Причины, этапы и основные собьггия ГраМанской войны. Военная
интервенция. Палитра антибольшевистскI,ж сил: ID( характеристика и взаимоотноцения.
Иёеолоzuя Белоzо dвuэюенuя. Комуч, Щиректория, правительства А.В. Колчака, А.И.
Щеникина и П.Н, Врантtля. Полоuсенuе населенllя на mеррumорuж анmuболъuлевuсmсках
Саz. Повстан.Iество в ГражданскоЙ войне. Будни села: (красные> продотряды и <<белые>>

РекВрВиции. Полprгика ((военного коммунизма>. Продразчерстка, принудительнм
тРУдовaUI повинность, сокращение роли денежньгх расчетов и административное

распределение товаров и услуг. <Главкuзлt>. Разработка плана ГОЭJIРО. Создание

РеryляРнОЙ КрасноЙ Армии. Использование военспецов. Выступление левьrх эсоров.
Террор <<красный>> и <<белый>> и его масштабы. Убийство царской семьи. Уuрмленuе прав
Совеmов в пользу чрезвъtчайных орzанов - ЧК, комбеdов u ревкомов. Особенносmu
Грансdаiской войньt на Украuне, в Закавкжье u Среdней Дзаu, в Сuбuрu u на [альнем
Восmоке, Польско-советскаJI война. Поражение армии Вранге.тrя в Крыплу.

причины победы Красной дрмии в Гражданской войне. Вопрос о земпе.
Нацuональньlй факmор в Граuсdанской войне. Щекларачия прав народов России и ее

Значение. Эмuzрацuя u формuрованuе PyccKozo зарубеuсья Последние отголоски
Гражданqкой войны в регионах в конце |92I-I922 гг.

ИлеОлогия и культура периода Гражданской войны и (военного коммунизма>>
<Несвоевременные мыслllD М. Горькоzо, Созdанuе Госуdарсmвенной Kowuccltlt по

ПРОСВеuрнuЮ u Пролеmlульmа. НаzлЙная аuumацuя u массовая пропаzанdа
коммунuсmuчесю,tх udей. кОкна саmuры РОСТЬ), План монуменmа,lъной пропаzанёы.
Нацuоналuзацuя mеаmров u кuнемаmоерафа, Изdанuе кНароdной бuблuоmекuл.
Пролеmарuзацuя вузов, орzанuзацuя рабфаков. Днmuрелuалознсlя пропаzанёа ч
СекУлЯРuЗацuя 

'tcu:tqu 
обu4есmва. Ликвидация сословных привилегиЙ. Законоdаmельное

ЗакРеПленuе равноправлlя полов. Повсеdневнсtя эtслlзнъ u обtцесmвенньле насmроенuя.
l'Ороdской бьlm: бесrъ,лаmный mранспорm, mовары по карmочкаtчц суббоmнuка u mpydoBbte
мОбuлuЗацuu. fеяmельносmь TpydoBbtx армuй. Комumеmьl беdноmьl а росm соцuальной
НаПРЯСtСеннОсmu в dеревне. Кусmарньtе пролпысльl как среёсmво вынсuванuя. Голоd,
кчерньtй 

"pblHoKD u спеIуляцz,я. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние
военной обстановки на псI,D(ологию населениrI.

Наш край в zоdьl революцuu u Граuсdанской войньl.

Советский Союз в 1920-1930-е гг.
СссР в годы нэпа. 1921-192S
Катастрофические последствиrl Первой мировой и Гражланской войн.

Щемографическм ситуация в начале |920-х гг. Экономическм разруха.Голод |921-1922
гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имуществq сопротивление верующих и
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преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,
в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от (<военного

комI\dунизма) и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночньD(
механизмов и товарно-денежньгх отношений для улучшения экономической ситуации.
Замена продр:Lзверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии.
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и

разработка годовых и Iштилетн}тх планов рa}звития народного хозяйства. Попыmкu
внеdренuя научной орaанuзацuu mруёа (НОТ) на проuзвоdсmве. Учреэюdенuе в СССР
званлtя <Герой Труdа> (1927 z., с ]938 е. - Герой Соцuалuсmuческоaо Труdа).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР Т924 г.

Сumуацuя в Закавказье u Среdней Дзuu. Созdанuе новы,х нацuонсаhных образованuй в

I920-e zz. Полumuка ккоренuзацuuD u борьба по вопросу о нацuоншлъном сmроumельсmвa

Административно-территориальные реформы 1920-х гг, Ликвидация небольшевистскID(

партий и установление в СССР однопартийной полрtтической системы, Смерть В.И,
Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Сumуацuя в

псtрmuu u возрасmанше ролu парmuйноzо аппарслmа. Роль И,В. Сmшшна в созdанuu

номенклсtrпwы, Лuквudацuя оппозuцuu внуmрu BIUr@) к концу ]920-х аа. Социальнм
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансuпацuя ,юенlцuн.

Молоdеоюнсlя полumuка Соцuальньле клuфmьl>, Сmановленuе сuсmемъl зёравоохраненuя.

Охрана маmерuнсmва u dеmсmва. Борьба с беспрuзорносmъю u пресmупносmью.

Ореанuзацuя dеmскоzо dосуеа. Mepbt по сокраlценuю безрабоmuцьt. Полосюенuе бывuluх
преdсmавumелей кэкслшуаmаmорскuх классовD. Лuшенцьl. lepeBeHclalй соцuум: lулакlt,
сереdняtоl u беdнякu. Сельскохозяйсmвенньле KoMMyHbl, арmелu u ТОЗы. Оmхоdнuчесmво.

Сdача земллl в аренdу.

Сtiветский Союз в 1929-1941 гг.
<<Великий перелою). Перестройка экономики на основе командного

администрированиrI. Форсированнм индустриttлизация: региональнiul и национаJIьнluI

специфиRа. Создание рабочих и инженерньtх кадров. Соцtлалtлсmuческое copeBшoBaшue.

YdapHutol u сmжановцьt. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис
снабжения и введение карточной системы. Коллекгивизация сельского хозяйства и ее

трагические последствиrL <Фаскулачивание}. Сопротивление крестьян. Становление
КОJТХОЗНОГО СТРОЯ.

Создание МТС, Нацuональные u ре2uональньле особенносmu коллекmuвuхtцuu.

Голод в СССР в 1932_1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки
первьrх пятилеток в центре и национаJIьньtх республиках. ,Щнепросmрой, Горьковскuй
авmозавоd. Сmалuнераdскuй u XapbKoBcKtlй mракmорные завоdьl, Турксuб.

Сmроumелъсmво MocKoBcKozo меmрополumена. Создание HoBbD( отраслей
промышленности, Иносmранньле спецuалuсmы u mехнолоеuu на сmройкж СССР.
Мuлumарuзацuя нароdноео хозяйсmва, ускоренное развumuе военной промыurленносmu.
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехu u проmuворечuя

урбанuзафuu. Утверждение ((культа личности>) Сталина. Мальtе ккульmьl))

преёсmавumелей совеmской элumы u реzuонсutьных руковоdumелей. Парmuйные ор2аны

как uнсmруменm сmалuнской полumuкu, Органы госбезопасности и их роль в

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.,Издание кКраткого курса истории
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ВКП(б)> и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной
системы. Массовые политические репрессии 19З':.-1938 гг. кНацuональные операцuu))

НКВД.Результаты репрессий на уровне регионов и национальньtх республик. Репрессии
против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национttльные

характеристики его контингента. Роль прuнуdumельноzо mруdа в осуlцесmвленuu

uнфсmрuалtазацuu u в освоенuu mруdноdосmуmы,х mеррumорuй. Советск{ш социальнtля и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция
ССсР 1936 г,

Кульryрное пространство советского общества в 1920-1930-е IT, Повседневнм
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего ypoBHrI жизни.
Нэпманьl u оmноutенuе к нuм в обtцесmве. кКоммунuсmuческое чвансmвоD. Паdенuе
mруdовой duсцuплuны,. Ржруuленuе mраduцuонной морсиu. Оmноuленuе к семъе, браrrу,

воспumащtю dеmей. Совеmскuе обряёы u празdнuкz. Наступление на религию. <<Союз

воинствующих безбожников>>. Обновленческае dвuоюенuе в церквu. Полоuсенuе

нехрuсmuанс кuх кон ф е с сuй.

Кульryра периода нэпа. Пролегкульт и нэпманскаJI культура. Борьба с

безграмотностью. Сельскuе uзбьt-чumальнu. OcHoBHbte направленuя в лumераmуре

(фуmурuзм) u архumекmуре (консmрукmuвuзф. ,Щосmuuсенuя в обласmu кuноuсlуссmва.
Кульmурная революцuя u ее особенносmu в нацuонсulьньlх реzuонж, Совеmскuй aBaHzapd.

Созdанuе нацuонаJlьной пuсьменносmu u смена алфавumов, fеяtпельносmь Наркомпроса.
Рабфакu: Культура и идеологиJL Дкаdемuя наук u Коммунuсmuческсtя акаdемuя
Инсmumуmы красной профессурьl. Созdанuе ((новоео человека)). Пропаzанdа
коллекmuвuсmсклlх ценносmей, Воспumанuе uнmернацuонспuзма u coBemcnozo

паmрuоmuзJуIа, Общественный энтузиазм периода первьIх пятилеток. Рабселькорьt.

Развumuё спорmа. OcBoeHue Дркmulаl. PeKopdbl леmчuков. Эпопея ((челюскuнцев)).

Пресmuэrcносmь военной профессuu u научно-uнJлсенерноzо mруёа. Учреuсdенuе званuя

Герой Совеmскоео Союза 0934 е.) u первьtе наzраоtсdенuя.

Кульryрная революция. От обязательного начыIьного образования - к массовой
срелней школе. Усmановленuе uсесmiоzо еосуdарсmвенноzо конmроля наd сферой

лumералпуры u uскуссmва. Созdанuе mворческuх союзов u uх роль в пропа?анdе совеmской

lульmуръl, Социалистический реiLлизм как художественный метод. Литераryра и
кинематограф 1930-х годов. Кульmура русско2о зарубеэюья, Наука в 1930-е гг. Дкаdемuя
нryк СССР, Созdанuе новых научных ценmров: ВДСЮ{ИЛ, ФИДН, РНИИ u dр.

Выdаюtцuеся ученьlе u консmрукmоры ерансdанской u военной mexHulctl. Формuрованuе
нацuонмьной uнmепчuaе нцuu. О бщесmве нные насmроенuя. Повседневность 1 93 0-х годов,

Снuсtсенuе уровня dохоdов населенuя по сравненuю с перuоdом нэпа. Поmребленuе u

рынок. ,Щеньап, карmочкu u очереdu. Из dеревнu в еороd: послеdсmыя вьlнусюdенноео

переселенuп u мuzрацuu населенuя. Жuлutцная проблема. Условuя mруdа u бъlmа на
сmройкас пяmлlлеmок. Коллекmuвные формьl быmа. Возвраtценuе к кmраduцuонным

ценносmям> в сереduне I930-x zz. focyz в zороdе. Паркu кульmуры ч оmdыха. ВСВ в

Москве. Образцовьле унuвермаzu. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации.
Маmерuн-сmво u dеmсmво в СССР. Жизнь в деревне. Труdоdнu. Еduнолччнuкu. Личньlе
подсобные хозяйства коJIхозников.

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы, Внешняя политика: от курса на
,rро"ую: революцию к концепции (fiостроения социализма в одной стране>.
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,Щеяmелъносmь Команmерна как uнсmруменmа мuровой революцuu. Проблема (царскuх

ёолzов>. ,Щоzовор в Рапа,цло. Выхоd СССР uз меэюdунароdной uзоляl,|uш кВоенная mрево2Ф)

1927 z. Всmупленuе СССР в Лuеу Нацuй. Возрасmанuе у?розы мuровой войнъl. Попьlтки
организовать систему коJIлективной безопасности в Европе. Совеmскuе ёоброволъцъl в

Испанuu u Кumае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуациrI

на,Щальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накаЕуне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и
освоения- новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарасmанuе
неzаmuвны,х mенdенцuй в экономлtке. Мюrосенский договор 1938 г. и угроза
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и
Германиёй в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Каmьlнсксtя mраzеduя
<<Зимняя война> с Финляндией.

Наш tqай в ]920-]930-е zz.

Великая Отечественная война. 1941-1945
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны

(июнь 1941 - осень |942). План <Барбаросса>. Соотношение сил сторон на22 rпоня 1941

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины
поражений Красной Армии на начальном эт:}пе войны. Чрезвычайные меры руководства
страны, образование Госуларственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный
главЕокомандующий. Роль парmuu в мобuлuзацuu сл/л на оmпор вра2у. Созdанuе duвuзuй

нароdноzо ополченuя. Смоленское сражение. Насmуlленuе совеmскuх войск поd Ельней,

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровскрD( планов

<<молшиеriосной войньп>.

Бrгва за Москву, Наступление гитлеровскID( войск: Москва на осадном положении,

fIарад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и рt}згром немецкой
группирOвки под Москвой. Насryпательные операции Красной Армии зимой-весной Т942

г. Неуdача Рсюевско-Вжемской операцuu. Бumва за Воронеас. Итоги Московской битвы,
Блокада'Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуачия
ленинградцев. к,Щорога жизни>). Перестройка экономики на военный лад. Эваlуацuя
преdпрuмпuй, населенuяu ресурсов. Ввеdенuе норJй военной duсцuплuны на проuзвоdсmве u

mранспорmе. Нацистский оккупационный режим. <Сенеральный план Ост>. Массовые
преступлениrI гитлеровцев против советскю( граждан, Лаzеря унuчmоrюенuя Холокосm.
Эmнuческuе чuсmкu на окlgmuрованной mеррumорuu СССР, Нацuсmскuй ltJleH.

Унuчmоuсенше военноl?ленньlх u меduцuнскuе эксперuменmы наd заключеннымлl, YzoH

совеmскuх люdей в Германuю. Разzрабленuе u унuчmосюенuе l<улъmурных ценносmей.
Начало массового сопротивления враry. Воссmанuя в нслцuсmсках ла2ерях. Развертывание
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень |942 - |943 г.).

Сталингралская бlrгва. Германское наступление весной-летом 1,942 г. Поражение
советскю( войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. к,Щом Павловау,

Окруженйе неприятельской группировки под Сталинградом и насmупленl]е на Рпсевском
направленuи. Разгром окруженньD( под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение
победы Красной Армии под Сталинградом, Битва на Курской дуге. Соотношение сил.

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью.
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Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской бlтгвы. Битва за

,щнепр. о_свобождение Левобережной Украины и форсирование Щнепра, освобождение
Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.

Прорыв блокады Ленинграда в январе Т94З г. Значение героического

сопротивления Ленинграла. Развертывание массового партизанского движениrI.

Днmuфашuсmское поdполье в крупньlх zороdж, Значенuе парmuзанской u поdпольной

борьбьl ёля побеdьl наd BpazoM. Соmруdнuчесmво с враzом: формьt, прuчuны, масшmабы.

Созdанuе- zumлеровцсtl,ru воuнскuх формuрованuй uз совеmскuх военнопленных. Генерал

Власов u Русская освобоdumельнсtя армuя. Суdебньlе процессь1 на mеррumорuu СССР на0

военньlлtlt пресmупнuксt]уru u пособнuкамu оккупанmов в 1943-1946 zz. Человек и война:

единство_фроtrга и TbIJIa. <<Всё для фронта, всё для победы!>. Труловой подвиг народа.

Роль uсенlцuн u поёросmков в промьпшпенном u селъскохозяйсmвенном проuзвоdсmве.

Самооmверэtсенный mруd учены,х. Помоulь населенuя фронmу. !обровольные взносы в

фонd обсiроньt. Помоlць эваIуuрованным. Повседневность военного времени. Фронmовая

повсеёневносmь. Боевое браmсmво. Женлцuньt на войне. Пuсьма с фронmа u на фронm.
Повсеdневносmь в совеmском mылу Военная дисциплина на проIrзводстве, Карточная
система й нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Сmраmеzuu вьlсtсuванuя в

zороdе u на селе, Госуёарсmвенные меры u обuцесmвенные uнuцuаmuвы по спасенuю

dеmей. Созdанuе Суворовскuх u Нжuмовскuх учшлuлц. Культурное пространство войны,
Песня ,,ё""щar"- война>> - призыв к сопротивлению враry. Советские писатели,

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронmовьле корреспонdенmы,

Выступления фронтовьD( концертньrх бригад. Песенное mворчесmво u фольклор. Кuно
военных леm. Государство и церковь в годы войны. Избранuе на паmрuаршuй пресmол

мumрополumа Серапя (Сmраzороdскоzо) в ]943 z. Паmрuоmuческое слуэtсенuе

преdсmавumелей релuzuозных конфессuй. Кульmурные u научные связu с союзнuксиru.

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция |943 г,

Французсtалil авuацuонньtй полк кНорманduя-Нем,tанll, а mакJюе польскае u чехословацкuе

Boltqcqlte :часmu на совеmско-еерманском фронmе.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и
Крыма. Насmупленuе coаemclo,tx войск в Белоруссuu u Прuбалmuкa Боевые ёейсmвuя в

Восrпочной u Itенmршъной Европе u освобоdumелъная мuссuя Красной Армuu. Боевое

соёруэrcесmво совеmской армuu u войск сmран анmuzuлплеровской коалuцuu. Всmреча на
Эльбе, Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерскtш операция.

Капеrтуляция Германии. Репаmрuацuя совеmскuх zрасюdан в хоёе войнъl u после ее

окончанuя. Война и общество, Военно-экономическое превосходство СССР над

Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденньгх районах. Начацо
совеmско?о кДmомноео npoeшmalr. РеэвакуацшI и нормализациrI повседневной жизни.

ГУJIАГ. Щепортация ((репрессированньrх народов>>. Взаuмооmноu,rcнuя zосуdарсmва u

церквu. Помесmнъlй собор I945 z. АнтигитлеровскаJI коаJIиция. Открытие Второго фронта
в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.
Обжаmельсmво Совеmскоzо Союза вьлсmупumь проmuв Японuu. Потсдамскaul

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре к,Щ>). Решение проблемы

репарачий. Совегско-японскuI война Т945 г, Разгром Квалrryнской армии. Боевьlе
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dейспвuя в Маньчэtсурl.tlt, на Сжалuне u Курuльскuх осmровас. Освобоэrcdенuе Курuл.

Яdерньле бомбарduровкll японскuх zороdов амерuканской авuацuей ч uх послеdсmвuя.

Созdанuе ООН. Конференцuя в Сqн-Францuско в uюне ]945 z, Усmqв ООН. Исmоlаl

кхолоdной войньl>. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главньtх

военньIх преступников.
Иiоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в

побелу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Jftодские и материаJIьные потери.

IЪменения политической карты Европы,

Наш край в zоdьl Велuкой Оmечесmвенной войньl.

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. <<IIоздний сталинизм>>

(r945_1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные

ожидания и настроеЕия. Прелставления власти и народа о послевоенном развитии страны.

Эilфарuя Побеdы. Разруха, Обосmренuе сtсuлuu|ной проблемъt. ,Щемобuлuхлцuя армuu.

Соцuаllьная аDапmацuя фронmовuков. Полоэюенuе семеil кпропавuruх без весmu))

фронmовuков. Репаmрuацuя. Росm беспрuзорносmu u решенuе проблем послевоенноzо

dеmсmва. Росm пресmупносmu, Ресурсы и приоритеты восстановления. Щемилитаризация
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни, Помоtцъ

не заmронуmъlх войной нацuональных реслlублuк в воссmановленuu запсtdных реzuонов
СССР, Репарацutt, uх pcзMepbl u значенuе dля экономuклt Совегский <<атомный проекп>,

его успеiи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном

потребительском рынке. Колхозный рынок. Госуларственная и коммерческаJI торговJIя.

Голод 19!6-1947 гг. ,Щенежная реформа и отмена карточной системы (|947 г.). Сталин и

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в

BepxHID( эшелона>( власти. Усиление идеологического KoHTpoJuI. Послевоенные репрессии.
<<Ленинградское дело>. Борьба с (космополитизмом>>. <<Щело врачей>. ,Щело Еврейского

антифашистского комитета. Т.,Щ. Льlсенко u опurir"*о"u|uнФ). Сохраненuе на перuоd

воссmановленuя ржруurcнноzо хозяйсmва mруdовоео законоdаrпельсmва военно2о временu.

Союзньlй- ценmр u нацuонсtльные peeuoHbt: проблемы взаuмооmноtпенuй. Полосюенuе в

ксmарьlu) lt <(новыь) республuкж. Рост влиrIниrI СССР на международной арене. Первые

шаги ООН. Начало <<холодной войньо>. кЩокгрина Трумэна>> и <<План Маршалло>.

Формирование биполярного мира. Совgгизация Восточной и Щентральной Европы.

ВзаимоотношениrI со странами (<народной демократию>. Создание Совgга 9кономической
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комuнформбюро. Организация

Североатilантического договора (НАТО). Создание Организачии Варшавского договора.
Война в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.

<<От-гепе.пь>: середина 1950-х - первая половина 1960-x
Сцерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.
Первые признаки наступления (оттепели)) в политике, экономике, культурной сфере.

Нача.по критики стt}линизма. ХХ съезд КПСС и разоблачение (культа личности>> Сталина.
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Реакцuя на dоклаd Хруцева в сmране u мuре. Частичная дест€шинизация: содержание и

противоречия. Внуmрuпарmuйная dемокраmuзацuя Начало реабuлumацuu ilсерmв

мttссовых полumuческuх репрессuй u смrzченuе полumuческой цензурьt. Возвраttlенuе

dепорmuрованных нароdов. Особенности национаJIьной политики. ПопьIтка отстранениrI

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. <<Антипартийная группD, Утвержление единоличноЙ

власти Хрущева.
Культурное пространство и повседневнаrI жизнь. IЪменение общественнОЙ

атмосферы. <<Шестидесятники>. Литература, кинематограф, театр, живопись: нОВые

теIценции. Поэmuческuе вечера в Полumехнuческом музее. Образованuе u нqЖа.

Прuоmtрьtmuе ксtселезноzо занавесаD. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957

г. Поrлулярные формьl ёосуzа. Развumuе внуmренне2о u меэtсdунароdноzо mурuzма

Учрежление Московского кинофестиваля. Ролъ mелевudенuя в эtсuзнlt обtцесmва.

Леzumuмацuя моdы u попыmкu созdанuя ксовеmской моdы>. Неофuцuмьнсtя lульmwа.

Неформалlьньле формьl облцесmвенной эtслвнu: ккафел u ккуснu)). <<Стилягю>. Хрущев и

иIIтеJUIигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссидентъl. Смluзdаm

u <mаswuзdаm>.

Социально-экономическое рtввитие. Экономическое развитие СССР. <<,Щогнать и

перегнать ,Америку>>. Попьrгки решения продQвольственной проблемы. Освоение

целинньD( земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

mехнuческой полumuке. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-
ядерного-щита. Начало освоения космоса. Загryск первого спутника Зешtи. Исторические

полеты Ю.А. Гагарина и порвой в мире женщины-космонавта В,В. Терешковой. Первы,е

совеmскuе ЭВМ, Появленuе ерасюdанской реакmuвной авuацuu. Влияние НТР на перемены

в повседНевной жизни людей. Реформы в промышленности, Переход от отраслевоЙ

оистемы управления к совнархозам. Расширение прав союзньD( ресгryблик, Изменения в

социальн9й и профессиональной струкгуре советского общества к начаIry 19бO-х гг.

Преоблаdанuе zороэlсан наd селъскuм населенuем. Полоuсенuе u проблемьt, рабочеzо
шасса, колхозноzо кресmьянсmва u uнmеллu?енцuu. Восmребованнослпь научно2о u

uнсtсенерноzо mруdа. Расtпuренuе alcmeшbl веdомсmвенных НИИ. X)([I Съезд КПСС и

программа поотроениrI коммунизма в СССР. Воспитание (<нового человека>. Брuzаdьl

комлlунuсmuческоео mруdа. Обu4есmвенньле формы управленuя Соцuапьные проераwtы.

Реформа- аrcmемы обржованuя. ,Щвuэюенuе к кzосуdарсmву блаzососmоянuя>: мuровой

mренd u спецuфuка совеmскоzо ксоцuсаhноzо zосуdарсmва>. Обulесmвенньле фонdьl
поmребленuя. Пенсuоннсtя реформа. Массовое жилищное строительство. <Хрущевки>.

Роgг доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика.

Новый курс советской внешней полигики: от конфронтации к диtшоry. Поиски нового

международного имиджа страны. СССР и ираны Запада. Межлународные военно-

политичеСкие кризисы, позициrI СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэчкий

кризис 1956 г., Берлинский кршис 196l г., Карибский кризис 19б2 г.).

СССР и мироваJI социалистическ.ш система, Венгерские события 195б г. Распад

колониаJIьньD( систем и борьба за влиrIние в (третьем мире>, Конец (оттепели).

Нарастание негативньtх тенденций в обществе. Кризис довериrI власти. Новочеркасскuе

собыmuя_Смещение Н.С. Хрущева и прlо(од к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хруцева u

ezo реформ coчpeшeчHunctfuru u uсmорuксlfrru

Наш край в I953-]964 zz.
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Советское общество в середине 1960-х - начаJIе 1980-х
Приход к власти Л.И, Брежнева: его окружение и смена политического курса.

Поиски идеологических ориентиро в. fe сmалuнuзацuя u ре сm саш нu зацuя. Экономические

реформы' 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. <<Косыгинскм реформa>.
Констlатучия СССР 1977 г. Концепция ((ра:lвитого социализма>>. Попьlтки изменениrI
вектора социальной политики, Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание
застоЙньпс тенденциЙ в экономике и кризис идеологии. Рост теневоЙ экономики.
Ведомственный монополизм, Замедление темпов рtввития. Исчерпание потенциала
9кстенсичноЙ индустриальной модели. Новые попытки реформированиrI экономики. Рост
масштабов и роли ВIIК. Трудности рalзвитиrl агропромышленного комплекса. Советские
научные и технические приоритеты. МГУ uм М,В, Ломоносова. Дкаdемuя наук СССР,
Новосuбuрсluй Дкаdемzороdок. Замедление научно-технического прогресса в СССР.
Отставание от Запада в производительности труда, <Лунная гонка)) с США. Успехи в
математике. Создание топливно-энергетического KoMIuIeKca (ТЭК).

Кульryрное пространство и повседневнЕuI жизЕь. Повседневность в городе и в

деревне. Рост социальноЙ мобильности, Миграция населениrI в крупные города и
проблема (<неперспективньD( деревень). Поггулярные формы досуга населения. Уровень
жи3ни разньD( социальньD( слоев. Соцuальное u экономlлческое рсRвumuе союзньtх

ресrryблuк. Обtцесmвенньле насmроенuя. TpydoBbte конфлuкmьt u проблема поллска

эффекmuвной сuсmемы проuзвоdсmвенной моmuвацuu. Оmношенuе к обtцесmвенной
собсrпвенносmu. KHecyHbt>. Поmребumельскае mенdенцuu в совеmском обtцесmве.

!ефuцum u очереdu,

Идейная и духовнчш жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски HoBbD( пугей.
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформальl (КСП, dвuuсенuе IGH u ёр,),

,Щиссидентский вьIзов. Первые правозащитные выступления. д.Д. Сжаров u д.И.
Солсюенuцьtн. Релuzuозные uсканuя. Нацuональньле dвuэrcенuя. Борьба с lлнакомыспtем.
Суdебньlе процессы. Itензура u самuзёаm.'

Внешrия политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и
конфронтациеЙ. Возрастание международной ,anp"*e""ocr". <<Холодная война>> и
мировые конфликты. к[окmрuна Бреоюнева>. <<Пражская веснa>) и снижение
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. ,Щостижение военно-
стратегического паритета с CIIIA. Политика ((рiврядки>. Сотрудничество с США в
обласги освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ) В Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Поdъем анmuкоммунuсmuческuх
наСmроенuй в ВосmочноЙ Европе. Крuзuс просовеmскuх peilcuшoB. Л.И. Брежнев в оценках
современников и историков.

Haul край в ]9б4-]985 zе.

IIолитика <<перестройкп>. Распад СССР (1 985-1 99 1 )
Нарастание кризисньж явлений в социttльно-экономической и идейно_

пОлитическоЙ сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные
последствIuI для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.
АнтиалкогольнаJI кампания 1985 г. и ее противоречивые рфультаты. Чернобьшьск:uI
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тРагедшI. Реформы в экономике, в политическоЙ и государственноЙ сферах. Законьl о
zоспреdпрuяmuu u об uнduвuфальной mруdовой dеяmельносmu. Появлlенuе коммерческuх
банков. Прuнмпuе закона о прuваmuзацuu zосуdарсmвенных преdпрuяmuй. Гласность и
пJIЮРалIВм мнениЙ. Политизация жизни и подъем гражданскоЙ акгивности населеЕиrI.
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и

диСкуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепцuя соцuсuluзл|а <(с

человеческuм лuцом)L Вmорая волна Dесmалuнuзацuu. История страны как фактор
политическоЙ жизни, Отношение к воЙне в Афганистане. Неформальные политические
объединения, <<Новое мышление> Горбачева. Отказ от идеологической конфроrrгачии
дв)rх систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих
ценнОстеЙ над классовым подходом. Изменения в советскоЙ внешнеЙ политике.
Односторонние уступки Западу, Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора.
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Щентральной и Восточной
Европы. -Завершение <о<олодной войньп>. Отношение к М.С. Горбачеву и его
Внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Щемократизация совЕтской
пОлитическоЙ системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы
Еародньrх депугатов. Съезды народньD( дегryтатов - высший орган государственной
Власти. ПервыЙ съезд народньгх депутатов СССР и его значение. Образованuе
оппо1llцuонноЙ Меоюреzuонсulьной dепуmаmской zруппьt ,Щемокраmьl кпервой волныD, ttx
лudеры u пpolpclшMbt. Раскол в IUICC. Поdъем нацuонсtльных dвuэюенuй, наzнеmанuе
нацuонсuluсmuческuх u сепараmuсmскuх насmроенuй, Проблема Наzорноео Карабаса u
попыmЮl _ ее реurенuя руковоdсmвом СССР. Обосmренuе месюнацuональноzо
ПРОmuвосmоянuя: Закавкжье, Прuбалmuка, Украuна, Молёавuя. Позuцuя республuкансtоlх
лudеров u нацuональных элum. Последний этап <<перестройкш: 1990-1991 гг. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о руководящей роли кIIСС. Становление многопартийности.
КРиЗиС в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР, Первый съезд народньD(

ДеПУТаТОВ РСФСР и его решениJI. Б.Н, Епьцuн - еduньtй лudер dемокраmuческuх сuл.
Проmuвосmоянuе союзной (Горбачев) u россuйской (Ельцuн) власmz. Введение поста
президеЕга и избрание М.с. Горбачевi Президентом Ссср, Учреоюdенuе в РсФср
КОнсmumуцuонноzо суdа u сюlаdыванuе сuсmемы разdеленuя власmей.

,Щестабилизирующая роль <<войны законов) (союзного и ресгryбликанского
законодательства). Углубление политического кризиса.

УСиление центробежньж тенденций и угрозы распада СССР, ,Провозглашение
неЗависиЙости ЛитвоЙ, Эстонией и Латвией. Сumуацuя на Северном Кавкже. Щекларачия
О государственном суверенитете РСФСР. ,Щискуссии о rrутях обновлении Союза ССР.
План <авmономuзацuu> - преdосmавленuя авmономltял4 сmаmуса союзньlх республuк.
НОвО-Огаревский процесс и попытки подписаниrI,нового Союзного договора. <<fIарад

суверенитетов>. Референдум о сохранении Ссср и введении поста президента РсФср,
ИЗбРание_ Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономическою кризиса в
СтРане в ведущиЙ политическиЙ фактор. Нарасmанuе разбалансuрованнасmu в экономuкa
Госуdарсmвенньtй u коммерческuй секmоры. Конверсuя оборонньtх преdпрuяmuй. Ввеdенuе
КаРmОЧноЙ сuсmемы снабэюенuя, Реалuu I99] z.: конфuскацuоннсtя dенеuсная реформа,
mРеХкРаmное повыurcнuе zосуёарсmвенных цен, пусmьlе полкlt ма2свuнов ч усmсшосmь
наСеленuя оm усуzубляюlцuхся проблем на поmребumелъском рынкa Прuнжпuе
прuнцuпuсиьноaо реurенuя об оmказе оm лшаново-duрекmuвной экономuкu u перехоdе к
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pbltly. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной
экономике, Радикализация общественньгх настроений. Забастовочное движение. Новый
этап в государственно-конфессион€lльньD( отноIцениs(.

АвryстовСкий полиТический кризиС 1991 г. ГIланЫ гкIШ и защитники Белого дома.
победа Ельцина. ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад кпсс.
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управлен}и, включая КГБ
ссср. Рёференdулl о незавltсl,thIосmu Украuны. Оформление фактического распада ссср
и созданИе СнГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакцuя мuрово2о
сообtцесmва на pacrtad ссср. peuleHue проблемьl совеmскоzо яlерноzо оwсtсuя. Россия
как прееМник СССР на международноЙ арене. Горбачев, Ельцин и (перестройко> в
общественном сознании.

МС. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш lсрай в ]985-]99I zz.

Российская Федерация в 1992-2012 rг.
Становление новой России (1992-1999)
Б,н. ЕльциН И егО окружение. ОбщесТвеннffI поддержка курса реформ.

взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Преdосmавленuе Б.н.
йtьцuну dополнumельньlх полнол,tочuй dля успешноzо провеdенuя реформ. Правlrгельство
реформаторов во главе с Е.т. Гайдаром. Начало радикальньrх экономическ!ж
преобразований. Либерализация цен. кШоковая . терапиJD). Ваучерная приватизация,
!олларuзацuя экономltкu. Гuперuнфляцuя, росm цен u паdенuе ilсltзненноzо уровня
населенu.я. Безрабоmuца. кЧерньlй> pblHoK u крuмuнсLпuзспцuя сюuзнll. Росm неdоволъсmва
zрасюdан'первыJvtu резульmаmаJчru экономuческllх реформ. особенносmu осуlцесmвленuя
реформ в реаюнах Россuu.

от сотрулничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в
1992-|99з гг. Решенuе Консmumlп4uонноzо суdа РФ по кdелу КПССу. Нарастание
политико-КонституцИонногО кризиса в условиях ухудшеншI экономической ситуации.
дпрельскltй референdум 1993 z. - попыmка правовоzо разреurенuя полumuческоео крuзuса.
Указ Б.Н. Ельцина J\э 1400 и его оценка Констиryционным судом. Возмосюносmь мuрноzо
выхоёа u3 полumuческоZо крuзuса. <НулевоЙ всtрuанmD. Позuцuяреzuонов. Посреdнuчеспrc
усuлuя Русской православной церквu. Трагические события осени 1993 г. в Москве.
Обсmрел Белоzо dома. Послеdуюtцее реlденuе об амнuсmuu учасmнuков оюпябрьскuх
собыmuй 1993 е, Всенародное голосование (плебисцит) по проекгу Констиryции России
1993 года. Ликвидация Совgгов и создание новоЙ системы государственного устройства.
принятие Констlтгуции России 1993 года и ее значение. Полномочuя презudенmа как
?лавьl еосуdарсmва u zаранmа Консmumуцuu. Сmановленuе россuйскоео llсlрлсuчrенmарuзма.
Разdеленuе аlасmей. Проблемы посmроенuя феdераmuвноzо zосуdарсmва. Уmверэrcdенuе
ео суd ар сmв е нн ой сuм в олuкu,

ИтогИ радикIIJIьНьж преобРазований 1992_199З гг. Обострение межнацион1льньгх и
межконфёСсиональнЬrх отношений в 199О-е гг. Подписание Федеративного договора
(1992)'и отдельньD( соглашений центра с республиками. !оzовор с Таmарсmсmом как
способ воссmановленuя феdераmuвньlх оmноuленхlй с республuкой u воссmановленuя
mеррumоРuальноЙ целосmносmu сmраны, ВзаимоотношенIбI Щентра и субъектов
Федерации. опасносmь uслаJrtскоео фунdал,tенmалuзма. Восстановление конституционного
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порядка в ЧеченскоЙ Республике. Корректировка курса реформ и попьпки стабилизации
экономики. Роль uHocmpaшHblx займов. Проблема сбора нсио2ов u сmuмулuрованuя
uнвесmuцuЙ, Тенdенцuu dеuнdусmрuалuхtцuu u увелuченuя завuсllмосmu экономллкu оm
мuровьtх цен на энер4оносumелu. Сееменmацuя экономхtклt на rtроuзвоdсmвенньtй u
энерееmuуесlа,tй секmоры. Полоuсенuе крупноzо бuзнеса u мелкоzо преdпрuнuмаmельсmва.
Сиryачия в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта
продовольствиrI, Финансовые пирамиды и залоговые аукционьl. Вывоd dенесtснъtх акmuвов
uз cmpйhil. Щефолт 1998 г. и его последствия. Повседневн:ш жизнь и общественные
настроения россиян в условIuгх реформ. Оftцесmвенньzе насmроенuя в зеркале
соцuолоzuческuх uсслеdованuЙ, Преёсmqвленuя о лuбералuзлчtе u dемокраmии. Проблемы

формированиJI гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов.
Кризис образования и науки. Социальнм поJIяризация общества и смена ценностньD(
ориегlrrрЪв, Безрабоmuца ч dеmская беспрuзорносmь. KHoBble русскuеD u uх образ сtсuзнu.

Решенuе проблел,t соцuсulьно незаlцuлценных слоев. Проблемы русскоязьlчноzо населенuя в
бывuluх р е спу блuках СС С Р,

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России
суверенным государством. Россия - правопреемник СССР на междунаролной арене.
Значение- сохранениrI Россией статуса ядерной державы. ВзаимоотношениrI с CIIIA и
страIIами Запада. Подписание,Щоговора СНВ-2 (1993). Присоединение России к <<большой

СемеРке>. Усиление антизападньD( настроениЙ как результат бомбежек Югославии и

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор

россиЙскоЙ внешнеЙ политики в 1990-е гг, РоссийскаJI многопартийность и строительство
гражданскою общества. Основные полumuческuе парmuu u dвuuсенuя ]990-х 2z,, uх лudеръt
u ПлаrПформъt. Кризис центральноЙ власти, Президентские выборы 1996 г.
полumrпехнолоzлlu.

<<Семибанкирщина>. кОлигархический>> капитtлJIизм,. Правumельсmва В.С, Черномырduна
u Е.М. Прuмакова. Обострение сЙryачии на Северном Кавказе. Вторжение
террористических группировок с террIlтории Чечни в Щагестан. Выборы в
Госуларственную Думу 1999 г. ЩобровольнtIя 0тставка Б.Н. Ельцина.

Б,Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш tсрай в ]992-]999 zz.

Россия в 2000-е: вызовы времепи и задачи модернизации
Полlrгические и экономические приоритеты. Первое и второе презIцентства В.В,

Пугина. Презилентство Щ.А. Медведева, Презилентские выборьl 2OL2 г. IЪбрание В,В.
Пугина президентом. ГосуларственнФI Дума. Мноzоrtарmuйносmь. Полumuчеаме парmuu u
ЭлеКmОраm. Феdералuзлt u сепарсtmuзлt. Восстановление единою правового пространства
СГРаны. РаЗгРаничение властньD( полномочиЙ цеrrцра и ремонов. Террористи.IескаJI угроза.
ПОсгроение вертикirли вIIасти и гра}цданское общесгво. Стратегия рaввитиrl страны.
ЭкономиЧеское рiввитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и
МОнОполии. ЭкономическиЙ подъем |999-2007 гг. и крLIзис 2008 г. Струкryра 9кономики,

РОль нефтегазового сектора и задачи инновационного рllзвитIд. Сельское хозяЙсгво. Россия в
СиСтеме ПлlаровоЙ рыночноЙ экономики. Человек и общесгво в конце )О( - начапе )О( в.
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Новьй обп"* российского общества после распада ссср. Социапьнм и профессионdIьная

сrрукryра. Занягосгь и трудовм миграциJI. Миграционнм поJIитика. основные принципы и

направлеция государственной социальной политики. Реформъl зdравоохраненuя Пенсuонные

реформьl, Реформuрованuе образованuя u наукu u е2о резулъmаmы. особенносmu раaвulпuя

lульmwы: flемоерафuческая сmаmuсmuка. Снuсtсенuе среdней проdолuалпельноqпu ilавнu u

mенОелiцiЧ Оепопулп4uu. Госуdарспtвенные проZрсlJчtлlы dемоzрафuческоzо возроuФенuя

Росапl. РазрабоmКа ceMeйHoti полumuкu u Mepbl по пооu,|p.енuю рааrcёаемосmu. Пропаzанdа

спорmа u зdоровоzо обржа ctaчHu. олиrчшийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в

Сочи. Повсеdневная uаlзнъ. Качесmво| wовень элсllзнu u рсrмеры dохоdаВ рсвных слоеВ

населенuя О&цесmвенные преdсmааlенuя u оuсuOанuя. в зерксаrc соцuолоzuu. Посmановка

юсуdарсmвом вопроса о соцuсиьной оmвеmсmвенносmu базнеса,

МЬдернизация бытовой сферьl. !осуz. Россuянuн в zлобалlьном uнформацuённом

просrпрансrпве: СМИ, компьюmерuзацuя, Инmернеrп. Массовая авmомобuлu1аlluя,

;;: Внешrия политика в конце )с( - начале Х)о в. Внешнеполитический курс В.В.

Путина. ПостепенНое восстаНовление лидируюЩих позицИй РоссиИ в м€жд}нОродньD(

отношениях, Современная концепция российской внешней политики в условиях

многопоJUIрного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом ,и в

уреryлировании локальньгr конфликтов. I!енmроdеэюные u парmнерскuе mенdенцuu в

снг. снГ ч ЕврДзЭС. отношения с США и Евросоюзом. Всгупление РоссиИ в СовеГ

ЕвропЙ. 
'-[еяmельносmь 

кболъuлой dваdцаmкu>. Перееоворьt о всmу7ulенuu в ВТо.

,щальневосmочное u dруzuе направtlенuя полumuкu Россuu.

кульryра и наука России в конце )о( - начале )oil в. Повышение обществечной

роли Сми как (<четвертой властю>. Коммерциtшизация культуры. Велущие теrценции в

разч*""' образования И науки. Сuсmема лlлаtпноlо'- Обрiа3оrо*u* Сокращенuе

фuнансuрОrоiu нryюl, паdенuе пресmuэtса научноzо пруdа. кУrпечка MolloB)t за рубеэю.

основньlё ёосmuuсенuя россuйскlх ученых u невосmребованносmь резульmаmов uх

оmкрыmuЙ, ,Религибзные конфессии и повышение ID( роли в жизни страны.

преоосmавле'нuе церквч нсulоlовы,х пь2оm. Переdача zосуdарсmвам, зdанuй u пр9ёмеmов

"lульmа dля релuzuозньlх нуасd, оьобьнности рdзвития современной худоryественной

культуры: литературЫ, киноисКусства, театра, изобразЙтельпого искусства, Процессы

глобализации и Maccoвrul кулътура.

Наш lсрай в 20а0-20]2 zz,
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3. Тематическое планированпе

ч
Тема

ЛЪ п/п

История России (90 часов)

210 класс
161

великихгоДывРоссия 1з2. гг0е1 9з1 920-союзсJ 11
война J

455

1 1 класс
Апогей и кризис сов

1991 гг.

gгской системы, 1

6

a|.

12Российская Федерация в 1992-20|2 гr,|

2Итоговое8
региональный компонент

Jв начале Хх векаивановский9
Jв 1920-1930еановскии10
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