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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
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 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии 

с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго 

и пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической 

и политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Вводно-организационное занятие. 

Знакомство учащихся с программой учебного предмета, предполагаемыми формами 

работы. Обзор основной учебной и научной (научно-популярной) литературы по предмету. 

Раздел I. История России и мира до начала 1920-х гг. 

Тема 1.1. История имперской России во второй половине XIX века. 

Обзор политических курсов императоров Александра II (1856 – 1881 гг.) 

и Александра III (1881 – 1894 гг.). Варианты интерпретаций сущности «Великих реформ» 

вообще и отмены крепостного права в частности. Варианты интерпретаций политического 

курса Александра III. Понятие «реформ» и «контрреформ» в истории России второй половины 

XIX века. Основные проблемы и определяющие обстоятельства социально-экономического 

и политического развития России в конце XIX века. 

Тема 1.2. История Европы в XIX веке. 

Концепция Э. Хобсбаума о «долгом XIX веке», ее основания. Феномен «двух 

революций» конца XVIII века и их значение для истории Европы в XIX веке. Политические 

последствия Французской революции. Социальные и экономические последствия 

промышленной революции. Наполеоновская эпоха и Венская система международных 

отношений. Феномен «весны народов» и ее значение для объединения Италии и Германии. 

Система международных отношений в Европе в конце XIX века. 

Тема 1.3. Правление Николая II (1894 – 1914 гг.). 

Воцарение Николая II. Реформы С.Ю. Витте. Образование первых партий. Первая 

российская революция 1905 – 1907 гг. Причины Первой российской революции. «Кровавое 

воскресенье». Этапы Первой российской революции. Высочайший Манифест 

«Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. Итоги Первой 

российской революции. Становление и развитие российского парламентаризма. Реформы 

П.А. Столыпина. Внешняя политика Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

Тема 1.4. Культура и повседневность эпохи модерна. 

Сущность понятия «модерность» в отношении культуры. Характерные особенности 

российской и мировой культуры в конце XIX – начала XX вв. Повседневная жизнь человека 

на рубеже веков. Материальная цивилизация Европы и России. Отношение к досугу и отдыху, 

быту, семье, социальным ролям, религии. Статус и роль искусств и прессы в жизни человека. 

Предпосылки формирования массовой культуры.  

Тема 1.5. Первая мировая война и ее влияние на судьбы России и мира. 

Причины и характер Первой мировой войны. Подготовка и начало войны. Военный 

потенциал и планы сторон. Кампания 1914 года. Кампания 1915 года. Углубление кризиса 

политической системы Российской империи в годы Первой мировой войны. Кампания 

1916 года. Ситуация на фронте к 1917 году, события 1918 года в Европе. Итоги Первой 

мировой войны для России и мира. 
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Тема 1.6. Россия в 1917 году. 

Февральские события 1917 г.: причины, ход событий. Краткая характеристика 

деятельности Временного правительства, его кризисы. События лета 1917 года в России – 

«Июльское наступление», Корниловское выступление. Провозглашение России республикой. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов (октябрь 

1917 г.): победа большевиков, принятие Декретов о мире и о земле, формирование 

большевистско-левоэсеровского ВЦИК и формирование СНК. Причины победы большевиков 

в борьбе за власть в России в 1917 г. 

Тема 1.7. Гражданская война в России. 

Вопрос о датировке и причинах Гражданской войны. Этапы Гражданской войны, 

характеристика военных действий. Краткая характеристика военной иностранной 

интервенции в Россию в годы Гражданской войны. Причины поражения белых в Гражданской 

войне. Политика советской власти в тылу: «Военный коммунизм»: характеристика понятия, 

основные элементы военного коммунизма, большевистская система управления экономикой. 

Положение различных слоев населения в годы Гражданской войны, движение «зеленых» 

и причины его возникновения. Итоги и социально-политические последствия Гражданской 

войны.  

Тема 1.8. История стран Азии и Африки в конце XIX – начале XX вв. 

Краткий очерк сложения колониальных империй. Вопрос о том, являлась ли 

Российская империя колониальной. Феномен колониализма и сложение международного 

разделения труда. Интерпретация колониализма в рамках мир-системного анализа 

(Ф. Бродель, И. Валлерстайн и др.). Сущность колониализма по состоянию на начало XIX века. 

Свободные от колониальной зависимости территории и страны, особенности их положения 

в мировой политической и экономической системе. 

Раздел II. Эпоха Интербеллума: история 1920-х гг. 

Тема 2.1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

и новый мировой порядок в начале 1920-х гг. 

Мирные договоры, завершившие Первую мировую войну, и их условия. Формирование 

и структура Лиги Наций. Феномен Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. Возникновение новых государств на территории Европы и Азии. Положение 

держав-победителей и побежденных держав в 1920-х гг. Вопрос об отношениях с Советской 

Россией и Советским союзом. Организация мировой торговли и роль США и Великобритании 

в ее реализации. 

Тема 2.2. Новая экономическая политика в СССР. 

Причины смены партией большевиков своего социально-экономического курса. 

X съезд РКП(б) (март 1921 г.) и переход к новой экономической политике (нэпу). Сущность 

Новой экономической политики, ее влияние на повседневную жизнь советского человека. 

Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Экономические и социальные итоги нэпа. Причины 

отказа от нэпа. 
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Тема 2.3. Образование Советского государства: советская империя 

«положительного действия». 

Принципы административно-территориальной организации Российской империи, 

права различных народов, входящих в состав империи. Взгляды большевистских теоретиков 

в связи с национальным вопросом в России. Планы образования СССР, предлагаемые 

В.И. Лениным и И.В. Сталиным. Сущность Союзного договора, специфика феномена 

т.н. «советского федерализма». Концепция Т. Мартина о Советском союзе как «империи 

положительного действия». Советская национальная политика в 1920 – 1930-х гг. Причины 

отказа от прежней модели советской национальной политики. 

Тема 2.4. Внутрипартийная борьба 1920-х гг. в СССР. 

Болезнь В.И. Ленина и его отход от дел, введение должности генерального секретаря 

ЦК РКП(б) и назначение на нее И.В. Сталина, рост влияния И.В. Сталина. Обострение 

внутрипартийной борьбы после смерти В.И. Ленина: «левая оппозиция», «новая оппозиция», 

«объединенная оппозиция» («троцкистско-зиновьевский блок»), «правый уклон». Причины 

победы И.В. Сталина и его сторонников во внутрипартийной борьбе 1920-х гг. 

Тема 2.5. Левые и правые в Европе и мире в 1920 – 1930-х гг. 

Формирование Коминтерна и его конгрессы. Деятельность Коминтерна по поддержке 

рабочих по всему миру. Феномен Народного фронта, деятельность НФ в странах Европы. 

Правые партии Европы и их роль в политической системе разных стран. НСДАП в Германии 

и PNF в Италии: сходства и различия в особенностях функционирования, идеологии, 

структуре. «Фашистские режимы» и «фашистские партии» в Европе, историографические 

сложности этих понятий. 

Тема 2.6. Культура и повседневность 1920 – 1930-х гг. 

Становление советской культуры, характерные социальные практики. Повседневность 

советского человека, поиски «нового быта» и «новой культуры». Повседневность 

европейского и американского человека, феномен «ревущих двадцатых». Основные 

достижения науки и техники, совершенствование материальной цивилизации. Влияние опыта 

социального реформирования Советского союза на остальной мир. 

Тема 2.7. Советская художественная культура 1920 – 1930-х гг. 

Становление советской культуры в годы революции 1917 г. и Гражданской войны. 

Ликбез. Подъем культуры в годы НЭПа. Архитектура конструктивизма. Советский авангард. 

Развитие науки и техники. Причины и общественно-политические условия 

для огосударствления культуры в конце 1920-х – начале 1930-х гг. «Культурная революция». 

Музыкальная культура. Появление советского кинематографа. Советский авангард. Всеволод 

Пудовкин. Творчество С. Эйзенштейна, А. Довженко. 

Раздел III. Эпоха Интербеллума: история 1930-х гг. 

Тема 3.1 Коллективизация и индустриализация в СССР. 

«Форсированная индустриализация»: ключевые особенности, общая характеристика 

первой и второй пятилеток, итоги и проблемы индустриализации в СССР. «Сплошная 

коллективизация»: цели и задачи (статьи И.В. Сталина «Год великого перелома», 

«Головокружение от успехов»), устанавливающие документы и ход их проведения в жизнь, 
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итоги и проблемы коллективизации. «Раскулачивание»: цели и идеология, ход проведения 

в жизнь, итоги. 

Тема 3.2. Великая депрессия в США и мировой финансовый кризис. 

История США в 1920-х гг., специфика функционирования экономики. Обстоятельства 

и причины начала финансового кризиса конца 1920-х гг. Отражение финансового кризиса 

на мировой экономике. СССР и мировой финансовый кризис. Выход стран Европы и США 

из кризиса: кейнсианская модель реформирования и регулирования экономики, примеры ее 

реализации («Новый курс» Ф. Д. Рузвельта). 

Тема 3.3. Нацистская Германия. 

Приход к власти НСДАП в Веймарской республики. Утверждение режима личной 

власти А. Гитлера. Социальное и политическое реформирование, результаты преобразований. 

Государственный антисемитизм и национализм. Расовые законы. Культурный и политический 

дискурс Нацистской Германии, его выражение в конкретных памятниках эпохи. Нацистская 

Германия накануне Второй мировой войны.  

Тема 3.4. Политический процесс в СССР в 1930-х гг.  

Общая характеристика политической системы СССР в 1930-е гг. Политические 

репрессии 1930-х гг. в СССР: причины и объяснения. Начало «Большого террора», роль 

Н.И. Ежова в организации и проведении политических репрессий, свертывание «Большого 

террора», назначение Л.П. Берии наркомом внутренних дел СССР, первая реабилитация. 

Конституция «победившего социализма» 1936 г.: общая характеристика, вопрос 

о соотношении зафиксированных в Конституции 1936 г. положений с реалиями жизни 

советского государства и общества 1930-х гг. 

Тема 3.5. Социальное развитие СССР в 1930-е гг. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 – 

1938 гг. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические 

и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Тема 3.6. Историческая память о советской истории 1930-х гг. в современной 

России. 

Историческая память как исследовательское поле. Понятия «историческая память», 

«политика памяти», «коммеморация», «забвение». Понятие «сложного прошлого». Вопрос 

об интерпретации событий 1930-х гг. в СССР, существующие точки зрения. Государственные 

и гражданские инициативы, связанные с осмыслением событий 1930-х гг., и их смысл. 

Тема 3.7. «Культ личности» в тоталитарных и авторитарных государствах: 

особенности формирования и функционирования. 

Характеристики тоталитарных режимов по К. Фридриху и З. Бжезинскому, Х. Линцу 

и А. Степану. Биография И. Сталина, А. Гитлера, Б. Муссолини, Ф. Франко. Особенности 

прихода к власти каждого из политиков. Формирование «культа личности»: средства, цели, 
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методы. Образы правителей в тоталитарных государствах. Вопрос «развенчания» культа 

личности и памяти о тоталитарных лидерах после прекращения режима их власти.  

Тема 3.8. Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Особенности функционирования советского внешнеполитического ведомства, 

прекращение «тайной дипломатии». Вопрос о признании СССР, «полоса признаний». 

Особенности взаимоотношений СССР с державами-победителями, договоры с Веймарской 

Германией. Концепция «коллективной безопасности» и попытки ее реализации в 1930-х гг. 

Советский Союз и нацистская Германия: особенности взаимных отношений. Пакт Молотова-

Риббентропа и его интерпретация. 

Тема 3.9. История стран Азии и Африки в 1920 – 1930-е гг.  

Новые государства на территории Ближнего Востока, особенности взаимоотношений 

их с СССР. Приход к власти Мустафы Кемаля Ататюрка, его реформы, взаимоотношения 

с СССР. Гражданская война в Китае. Процессы, происходящие на территории колоний 

крупнейших империй. Вопрос о становлении национального самосознания на территориях 

колоний. Усиление и милитаризация Японии. Противостояние Японии и Китая, концепция 

«Великой восточноазиатской сферы сопроцветания». Сближение Японии со странами Оси, 

столкновения с Советским Союзом. Основные события и процессы, происходящие 

на территории колониально зависимых стран в 1930-е гг. 

Раздел IV. Вторая мировая война и начало Холодной войны. 

Тема 4.1. Начало Второй мировой войны в Европе. 

Начало Второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу, вопрос об участии 

Советского Союза в нападении на Польшу. Реакция великих держав на действия Германии. 

Странная война. Кампания СССР в Финляндии. Продвижение Германии в Европе, оккупация 

Франции, битва за Британию. Мир накануне июня 1941 года. 

Тема 4.2. СССР во Второй мировой войне. 

Соотношение сил Советского Союза и нацистской Германии накануне войны. Начало 

Великой Отечественной войны. Реакция советского общества и власти на начало войны. 

Культурная и социальная мобилизация начального этапа войны. Отступление Красной Армии. 

Смоленская битва. Контрнаступление под Москвой. Операции весны – лета 1942 года 

и причины их неудач. Сталинградская битва и ее результаты. Битва на Курской дуге. 

Партизанские операции. Понятие «коренного перелома» в Великой Отечественной войне. 

«Десять сталинских ударов», освобождение территории СССР. Завершающий этап Великой 

Отечественной войны. Взятие Берлина, капитуляция нацистской Германии. 

Тема 4.3. Действия союзников в годы Второй мировой войны. Международные 

отношения в годы войны. 

Вопрос об открытии Второго фронта в годы Второй мировой войны. Московские 

конференции, организация советского участия в программе ленд-лиз. Оформление 

Антигитлеровской коалиции. Противостояние Японии и США на пространстве Тихого океана. 

Действия англичан в Англии и Италии. Союзнические конференции в годы войны – 

Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская. Основные положения послевоенного урегулирования. 
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Тема 4.4. Советская культура военных лет. 

Мобилизационный потенциал советской культуры. Поворот в советской политике 

памяти и его результаты. Советский военный плакат. Кинофильмы военных лет. Литература 

военных лет. Музыкальные произведения военных лет Д.Д. Шостакович и «Ленинградская» 

Седьмая симфония. Феномен военных корреспондентов и военных фотографов, освещение 

советскими газетами событий войны. Индивидуальная память о событиях военных лет. 

Тема 4.5. Повседневная жизнь советского фронта и тыла в годы войны. 

Устройство советской армии, принцип комплектования личного состава. Довольствие 

советского солдата. Фронтовой быт. Связь с родственниками и друзьями, фронтовая почта. 

Эвакуация предприятий в годы войны. Специфика функционирования советской 

промышленности в годы войны вообще и в условиях эвакуации в частности. Особенности 

труда и жизни в тылу. Оккупированные территории. Особенности быта на оккупированных 

территориях. Партизанское движение. 

Тема 4.6. Историческая память о Второй мировой войне в России и Европе. 

Сложности формирования памяти о войне на государственном уровне. Волны 

интерпретации событий войны в Советском Союзе. Особенности коммеморации юбилеев 

победы в Великой Отечественной войне в XX и XXI веках. Символический и образный ряд, 

связанный с Великой Отечественной войной в официальном советском и российском 

дискурсе.  

Особенности проработки сложного прошлого в Германии. Отношение к нацистскому 

прошлому в ГДР и ФРГ, динамика этого отношения. Феномен «спора историков» в Германии. 

Отношение к сложному прошлому в Польше и его проработка. 

Тема 4.7. Холодная война: истоки противостояния. 

Основные договоренности, достигнутые в ходе Ялтинских и Потсдамских 

конференций, их достоинства и недостатки. Вопрос послевоенного мироустройства, роль 

СССР и США. Судьба Германии в послевоенных соглашениях, вопрос об оккупации Германии 

и репарациях. «Фултонская речь» У. Черчилля и «Длинная телеграмма» Дж. Ф. Кеннана. 

Формирование зон оккупации, феномены «бизонии» и «тризонии». Денежная реформа 

в Германии (1948), появление ФРГ и ГДР. План Маршалла. Появление НАТО, СЭВ и ОВД. 

Разделение мира на «социалистический» и «капиталистический» лагеря. 

Раздел V. Мир в 1950 – 1960-х гг. 

Тема 5.1. История СССР в 1945 – 1956 гг. 

Основные социально-экономические и политические итоги Второй мировой войны 

в СССР. Восстановление сельского и промышленного хозяйства, четвертая и пятая пятилетки 

и их результаты. Основные политические процессы эпохи, функционирование советской 

мобилизационной системы в связи с постановлениями о науке и искусстве, идеологическими 

кампаниями. Советский атомный проект. XIX съезд КПСС и его результаты. Смерть 

И.В. Сталина. Политическая борьба после смерти И.В. Сталина. 

Тема 5.2. Формирование социалистического блока. 

История стран «социалистического» блока в годы Второй мировой войны. 

Формирование режимов «народной демократии» и последующий приход к власти 

коммунистических партий. Место социалистических стран в сталинской внешнеполитической 
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доктрине, формирование и роспуск Коминформа. Социально-экономические характеристики 

стран социалистического блока, особенности товарно-денежного обмена с СССР в рамках 

функционирования СЭВ. Особенности развития социалистического блока в 1950 – 1960-х гг.: 

кризисные ситуации, связанные с отмежеванием Югославии и событиями в Венгрии, и их 

разрешение. 

Тема 5.3. XX съезд КПСС и его последствия для мирового социалистического 

движения. 

Подготовка и проведение XX съезда КПСС. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности 

и его последствиях» на XX съезде КПСС. Реакция социалистических и капиталистических 

стран на доклад Н.С. Хрущева, размежевание в отношениях с Китаем. Десталинизация. 

Проведение в жизнь и осмысление десталинизации в различных странах.  

Тема 5.4. Внутренняя политика Н.С. Хрущева. 

Влияние доклада Н.С. Хрущева на советскую культурную и общественную жизнь. 

Реабилитация репрессированных, ликвидация системы ГУЛАГа. «Антипартийная группа». 

Опала маршала Г.К. Жукова. Изменения в управлении промышленностью: создание 

совнархозов, ликвидация машинно-тракторных станций (МТС), «семилетка», разделение 

областных комитетов КПСС на промышленные и сельскохозяйственные. Развитие сельского 

хозяйства при Н.С. Хрущеве. Денежная реформа 1961 г. Развитие советской науки: атомная 

энергетика, космический проект. Отставка Н.С. Хрущева.  

Тема 5.5. Внешняя политика СССР в 1950 – 1960-х гг. 

Особенности мирного урегулирования в середине 1950-х гг., «дух Женевы». Кубинская 

революция и отношение к ней СССР. Отношения СССР со странами Запада. Карибский кризис 

1962 г. «Разрядка» международных отношений. Основные направления реализации политики 

«разрядки». Вопрос о внешнеполитическом курсе Л.И. Брежнева на начальном этапе его 

пребывания у власти. Формирование «доктрины Брежнева» и ее характерные отличия 

от предшествующих советских внешнеполитических курсов. 

Тема 5.6. История Европы и США в 1950 – 1960-х гг. 

Интеграционные процессы на европейском пространстве. Европейское объединение 

угля и стали и образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Президентство 

Г. Трумэна. Феномен маккартизма. Социальная политика в США, борьба концепций 

экономического развития неоконсерваторов и неолибералов. Президентство Д. Эйзенхауэра, 

роль Америки в международных отношениях периода. Приход к власти Д. Кеннеди. Welfare 

state как социальная концепция. Общественно-политические и социальные движения эпохи. 

Тема 5.7. Повседневная жизнь человека в Европе и США. Феномен «общества 

потребления». 

Складывание концепции «общества потребления», его характерные особенности. 

Осмысление феномена общества потребления современниками – Франкфуртская школа, 

работа Ж. Бодрийяра «Общество потребления». Отражение сложившейся практики 

потребления в культуре. Завершение формирования массовой культуры в США и Европе. 

Влияние США на формирование общества потребления. Американский образ жизни. 

Стандарт потребления, образ жизни и социальные практики, характерные для данной эпохи. 
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Тема 5.8. Повседневная жизнь советского человека в 1950 – 1960-х гг. 

Отношение к истории Великой Отечественной войны, десталинизации. Начало 

массового домостроительства. Складывание новой советской городской культуры. 

Отношение советского человека к капиталистическому миру и его культуре. Досуг и быт 

советского человека, пищевые и бытовые привычки, отношение к семье, браку, работе, 

официальной идеологии. 

Тема 5.9. Советская художественная культура 1950 – 1960-х гг. 

Перемены в культуре в 1953 – 1956 гг. Эпоха «оттепели». Цензурные ослабления и их 

влияние на общество. Феномен «шестидесятничества». «Споры физиков и лириков». Поэзия 

«оттепели». Публикации лагерных произведений. «Оттепельный» кинематограф: «Я шагаю 

по Москве», «Застава Ильича» и др. Борьба с излишествами в архитектуре.  

Тема 5.10. 1968 год в истории Европы. 

Социальные движения в Европе в 1960-х гг. Особенности и результаты 

функционирования европейской образовательной системы. «Ситуационистский 

интернационал». Социально-экономические причины событий 1968 года в Европе. «Красный 

май». Европейские интеллектуалы и события 1968 года. «Социализм с человеческим лицом». 

События 1968 года в Чехословакии. Факторы кризиса мировой социалистической системы. 

Тема 5.11. История стран Азии и Африки в 1940 – 1960-х гг. 

Окончание гражданской войны в Китае. КНР – особенности социального 

и политического устройства. Особенности режима Мао Цзэдуна. Кампания «Сто цветов». 

Большой скачок. «Огонь по штабам». Культурная революция. 

Арабо-мусульманский мир, появление государства Израиль. Отношения Израиля 

и ключевых держав мира. Арабо-израильские конфликты. Вопрос о прекращении 

колониальной зависимости. «Год Африки». 

11 класс 

Раздел I. Мир в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 1.1. Повторение: мир в период с конца Второй мировой войны до 1970-х гг. 

Характерные черты политического развития, присущие крупнейшим странам мира 

к началу 1970-х гг. Основные социальные, экономические, культурные процессы, 

определившие эпоху. Состояние экономических отношений в СССР, США, Европе, Азии.  

Тема 1.2. Внутренняя политика эпохи «застоя» (1964 – 1985 гг.) 

Краткая характеристика личности и деятельности Л.И. Брежнева. «Косыгинские 

реформы» (1965 г.). Ужесточение партийно-идеологического контроля над жизнью советского 

общества. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Возникновение 

и развитие диссидентского движения в СССР. Приход к власти Ю.В. Андропова (ноябрь 

1982 г.). Общая характеристика периода пребывания у власти К.У. Черненко.  

Тема 1.3. Внешняя политика эпохи «застоя» (1964 – 1985 гг.) 

Международные отношения 1964 – 1985 гг. «Разрядка международной 

напряженности». Договоры ОСВ-1 и ПРО (1972 г.), Договор ОСВ-2 (1979 г.). Отношения 

СССР со странами Запада: улучшение отношений с США, Заключительный акт СБСЕ 

(1975 г.). Отношения СССР со странами социалистического лагеря: «Пражская весна» 1968 г. 

и ввод войск ОВД в Чехословакию. дальнейшее ухудшение советско-китайских отношений 
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и конфликт на острове Даманский (1969 г.), Ввод советских войск в Афганистан (декабрь 

1979 г.) и срыв «разрядки международной напряженности». 

Тема 1.4. Развитие советской культуры в 1964 – 1985 гг. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры в Москве. Основные 

тенденции в литературе и искусстве. Советская культура официальная и неофициальная. 

Феномен «советского андерграунда», борьба советской власти с его проявлениями. 

Диссидентство как культурный феномен. Феномены «самиздата» и «тамиздата». 

Неформальная советская музыка и театральное искусство, «капустники» и «квартирники». 

Тема 1.5. Повседневная жизнь в СССР периода «застоя». 

Город и деревня. Складывание модели советского общества потребления. Дефициты 

и очереди. Общественные настроения и повседневная жизнь в «эпоху застоя». Быт разных 

групп населения – научно-технические кадры, партийцы, рабочие, служащие и т.д. Отражение 

этих явлений в культуре эпохи. 

Тема 1.6. История Европы и США в 1970 – 1990х гг. 

«Консервативный поворот» в западных странах: причины и предпосылки. 

Политическая история Англии, Франции, ФРГ, Испании. Ликвидация режима Ф. Франко, 

политические преобразования в Испании. Президентство В. Жискар д’Эстена, Ф. Миттерана 

и Ж. Ширака во Франции. Приход к власти М. Тэтчер, феномен «тэтчеризма». Характерные 

черты социального развития Англии в указанный период. США: кризис «welfare state», 

президентство Р. Рейгана, феномен «рейганомики», президентство Дж. Буша-старшего.  

Тема 1.7. СССР в период руководства М.С. Горбачева. Политика «перестройки». 

Апрельский Пленум ЦК КПСС 1985 г. и политика «ускорения социально-

экономического развития. «Антиалкогольная кампания» и ее последствия. Основные 

элементы политики «перестройки». Обновление советского партийно-государственного 

руководства в середине 1980-х гг. XXVII съезд КПСС (1986 г.). Переход к «перестройке» 

в общественно-политической жизни страны. «Гласность» и новый этап десталинизации. 

XIX Всесоюзная конференция КПСС (1988 г.) и ее основные решения. Выборы народных 

депутатов СССР. Начало «парада суверенитетов» (1988 г.), его причины. Национальные 

конфликты на территории СССР. Кризис КПСС. Отмена 6-й статьи Конституции СССР, 

введение института Президента СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР (12 июня 1990 г.). Феномен «департизации» в СССР. Всесоюзный референдум 

о сохранении СССР (17 марта 1991 г.) и запуск «новоогаревского процесса». Августовский 

путч 1991 г.: вопрос о причинах, ход, итоги. Программа «500 дней». Денежная реформа 

В.С. Павлова и ее результаты. 

Тема 1.8. Внешняя политика СССР в период руководства М.С. Горбачева. 

Концепция «нового политического мышления», ее содержание. Изменение отношений 

СССР с США: подписание Договора РСМД (1987 г.), провозглашение окончания «холодной 

войны». Мальтийские соглашения (1989 г.). Восприятие политики перестройки и «нового 

политического мышления» в странах социалистического блока. Изменения в отношениях 

с социалистическими странами. 

Тема 1.9. Культура периода «перестройки». 

Изменения в культуре в эпоху «перестройки». Начало гласности. Публикация ранее 

запрещенных произведений. Рок-культура. Идеологический кризис 1980-х гг. Изменение 
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отношения государства к церкви. Критические произведения эпохи. «Перестроечный» 

кинематограф. Концептуализм в отечественном искусстве. 

Тема 1.10. Повседневная жизнь советского человека в годы «перестройки». 

Состояние советского социального и экономического строя в 1980-х гг. Состояние 

советской денежной системы. Вопрос о дефиците товаров. Начало импорта иностранных 

товаров, отношение советского человека к потреблению. Отношение советского человека 

к феномену кооперации и предпринимательству. Социальные объединения эпохи 

Перестройки, возникновение политических партий, политическое участие. Реакция 

советского человека на политические изменения эпохи «перестройки». 

Тема 1.11. Распад СССР и социалистического блока. Сложности политического 

переустройства социалистических стран. 

«Бархатные революции» в странах социалистического лагеря, демонтаж структур СЭВ 

и ОВД, падение Берлинской стены и объединение Германии (1989 – 1990 гг.). Беловежские 

соглашения и Алма-Атинская декларация. Окончательное упразднение СССР. Распад 

Югославии, установление многопартийности в бывших социалистических странах, 

обстоятельства и проблемы процесса перехода к многопартийному устройству. 

Тема 1.12. Образование Европейского союза. Сложности европейской интеграции. 

Европейские соглашения, оформляющие единое экономическое и политическое 

пространство. Особенности политической интеграции в Европе до распада социалистического 

блока. Шенгенский договор. Договоры о функционировании Европейского союза и Договор 

о Европейском союзе. Вопрос об интеграции постсоциалистических стран в состав Евросоюза.  

Тема 1.13. История стран Азии и Африки в 1970 – 2000 гг. 

Результаты ликвидации колониальной системы, феномен неоколониализма. Феномен 

апартеида и его социокультурные проявления. Преодоление последствий апартеида, 

президент Нельсон Мандела. Арабо-израильские конфликты периода, их влияние 

на международные отношения и рынки энергоносителей. Политическое развитие Китая: 

культурная революция, смерть Мао Цзэдуна, реформы Дэн Сяопина. Проблема «двух Китаев» 

и ее обострение в рассматриваемый период. «Восточноазиатское экономическое чудо» и его 

последствия. 

Тема 1.14. Политическое развитие Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 

Специфика политической системы Российской Федерации в 1991 – 1993 гг. Конфликт 

Президента и Верховного Совета России (декабрь 1992 – октябрь 1993 гг.). Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Государственная Дума Российской Федерации в 1990-е гг. 

Президентские выборы 1996 г.: подготовка и проведение, причины победы Б.Н. Ельцина. 

Отставка Б.Н. Ельцина (31 декабря 1999 г.) и ее причины. Сущность российского федерализма 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. Военно-политический кризис 

в Чеченской республике. 

Тема 1.15. Экономическое развитие Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 

Концепция монетаризма и «шоковой терапии». Радикальные экономические реформы 

1992 г. в России: основные правления, осуществление, результаты. Приватизация: механизм 

осуществления, результаты. Уровень жизни населения в России. Экономический кризис 

1998 г.: причины и последствия. Итоги социально-экономического развития России к концу 
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рассматриваемого периода. Дискуссия о целесообразности экономических преобразований 

1990-х гг. 

Тема 1.16. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 

Изменение системы международных отношений после распада СССР. Внешняя 

политика России в период пребывания А.В. Козырева на посту министра иностранных дел 

России (1991 – 1996 гг.). Внешняя политика России в период пребывания на посту министра 

иностранных дел и председателя Правительства России Е.М. Примакова (1996 – 1998 гг.): 

«разворот над Атлантикой». Общая оценка внешнеполитического курса эпохи, вопрос 

о зависимости и независимости курса от внешних влияний. 

Тема 1.17. Постсоциалистические страны в Европе и СНГ в 1990 – 2010-х гг. 

Формы интеграции на постсоветском пространстве: СНГ, ОДКБ и особенности 

функционирования этих объединений. Проект союзного государства России и Белоруссии. 

Особенности социального и политического развития сопредельных государств, политические 

кризисы и их разрешение. Социальное и политическое развитие балканских государств 

и постсоветских государств в Европе. Историческая память о коммунистическом прошлом 

в постсоциалистических государствах. Символическая и культурная политика относительно 

социалистического прошлого. 

Тема 1.18. Внутренняя политика Российской Федерации в 2000 – 2012 гг. 

Краткая характеристика личности и деятельности В.В. Путина. Первое и второе 

президентства В.В. Путина (2000 – 2008 гг.): административно-политическая реформа 

и укрепление вертикали власти, борьба с теневыми властными структурами, формирование 

нормативно-правовой базы социально-экономической и политической системы России, 

реформа партийной системы и выборов в Государственную Думу Российской Федерации, 

мероприятия по стабилизации экономики, монетизация льгот. Президентство Д.А. Медведева 

(2008 – 2012 гг.): акцент на инновационном развитии экономики, финансово-экономический 

кризис 2008 г., рост протестных настроений в стране (конец 2011 – середина 2012 гг.). Начало 

третьего президентства В.В. Путина (2012 г.). 

Тема 1.19. Внешняя политика Российской Федерации в 1992 – 2012 гг. 

Министры иностранных дел И.С. Иванов (1998 – 2004 гг.) и С.В. Лавров (с 2004 г.) 

и развитие внешнеполитического курса, взятого в период министерства Е.М. Примакова.  

Отношения с США, Мюнхенская речь В.В. Путина (2007 г.). Постсоветское пространство: 

дальнейшие попытки интеграции, развитие евразийской интеграции, «цветные революции», 

российско-грузинский конфликт по поводу Абхазии и Южной Осетии (2008 г). «Арабская 

весна» (2010 г.) и роль в ней Российской Федерации. Итоги развития внешней политики 

России к концу рассматриваемого периода. 

Тема 1.20. Повседневная жизнь человека в начале XXI века. 

Важнейшие изобретения эпохи в области технологий и здравоохранения. Изменение 

отношения современников к труду и отдыху, семье, быту, культуре, потреблению. Ключевые 

проблемы и вызовы начала XXI века, их влияние на человека и его быт. 

Тема 1.21. История стран Запада в 1990 – 2020 гг. 

Краткая характеристика деятельности международных организаций, действующих 

на территории Европейского и Американского континентов. Феномен ТНК как формы 

экономической интеграции. Политическая история Европейского союза при канцлерах 
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Г. Коле, Г. Шредере, А. Меркель. Президентство Б. Клинтона и Дж. Буша-младшего, теракты 

11 сентября 2001 года, внешняя политика США. Избрание президентом Б. Обамы, его 

социальная программа. Избрание президентом Д. Трампа – феномен «трампизма» 

и «альтернативных правых» в Америке. 

Тема 1.22. Российская Федерация в 2012 – 2020 гг.  

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). Продолжение (2018 г.) реализации 

приоритетных национальных проектов. Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС и БРИКС. Деятельность «большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Тема 1.23. Страны Азии и Африки в 2000 – 2020 гг. 

Социальное и экономическое развитие стран Африки. Режим С. Хусейна 

и противостояние с ним со стороны США. Особенности политического положения 

государства Израиль в указанный период, конфликт в секторе Газа. Характерные особенности 

политического развития Китая в указанный период, особенности функционирования 

«конфликта двух Китаев». Экономическое и политическое развитие Южной и Северной 

Кореи. Конфликт Северной Кореи и США. 

Раздел II. Повторение пройденного материала. 

Тема 2.1. История Древнего мира. 

Древневосточная цивилизация и ее характерные особенности. Греко-римская 

цивилизация и ее история. Полис как структурный компонент античной цивилизации, его 

особенности. Различия и сходства греческого полиса и римской civitas. Кризис греческого 

полиса, походы Александра Македонского, кризис эллинистической цивилизации и расцвет 

Рима. Особенности политической системы Древнего Рима – республика и империя. 

Экономика Рима, феномен колоната. Причины и предпосылки кризиса римской цивилизации 

и ее распада. 

Тема 2.2. История древнерусского государства. 

Расселение восточных славян. Политогенез у восточных славян, варяжский вопрос. 

Первые Рюриковичи – внешняя и внутренняя политика. Культура Древнерусского 

государства, принятие христианства. Дискуссионные вопросы истории Древнерусского 

государства и место данного периода в исторической памяти.  

Тема 2.3. Политическая раздробленность на Руси. 

Вопрос о времени начала раздробленность. Система престолонаследия на Руси. 

«Три модели» политического развития прежде единого государства – новгородская, 

владимиро-суздальская, галицко-волынская. Внешние и внутренние контакты раздробленных 

государств. Особенности взаимодействий Руси и степи, интерпретация этих взаимодействий 

в историографии. Ордынское нашествие и его последствия. Культура периода 

раздробленности. 
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Тема 2.4. Возвышение Москвы. 

Александр Невский: краткая характеристика жизни и деятельности. Наследники 

Александра, князь Даниил Московский. Противостояние Москвы и Твери. Юрий Данилович 

и Иван Калита. Правление Симеона Гордого и Ивана Красного; эпоха Дмитрия Донского. 

Куликовская битва. Эпоха Василия I. Династическая война в Московском княжестве во второй 

четверти XV века. Характерные особенности культуры эпохи. 

Тема 2.5. Раннее Новое время в России: XV – XVI вв. 

Эпоха Ивана III и Василия III: противостояние с осколками Орды, сложение 

государственной территории и аппарата управления, принятие Судебника. Внешняя политика 

эпохи. Характеристика личности Ивана Грозного. Преобразования Избранной Рады, начало 

Ливонской войны. Феномен Опричнины и его интерпретации. Итоги внешней и внутренней 

политики Ивана Грозного. Предпосылки начала Смутного времени. Федор Иоаннович. Борис 

Годунов. 

Тема 2.6. Россия в XVII веке. 

Краткая характеристика периода Смуты и его значения для истории России. Первые 

Романовы: внешняя и внутренняя политика. Особенности культурного развития периода, 

феномен церковного раскола. Федор Алексеевич и регентство Софьи Алексеевны. Детство 

и юность Петра Алексеевича. 

Тема 2.7. Европейское средневековье. 

Периодизация средневековой цивилизации. Проблемы понятия «феодализм»; место 

этого понятия в историографии. Факторы средневековой цивилизации: территория, климат, 

плодородие почв. Отношение к семье, к детству, к богатству, к Богу и божественному. Роль 

церкви в средневековой истории. Средневековая эсхатология и ее особенности. Сложение 

университетской системы, феномен «семи свободных искусств».  

Тема 2.8. XVIII век в истории России. 

Внешняя и внутренняя политика Петра Великого. «Наследие» Петра в политике 

и культурных практиках. Общая характеристика Эпохи дворцовых переворотов. Основные 

внутри- и внешнеполитические достижения монархов до Екатерины Великой. Внешняя 

и внутренняя политика Екатерины Великой. Изменения в политическом курсе, предпринятые 

Павлом I. 

Тема 2.9. XVII – XVIII вв. в истории Европы. 

Англия: окончание Столетней войны и войны Роз. Династия Тюдоров, особенности ее 

политического положения. Рецепция идей Реформации и создание англиканской церкви. 

Становление Англии крупнейшей морской державой. Династия Стюартов и Английская 

революция, феномен «Славной революции». Итоги и последствия Английской революции. 

Франция: рецепция идеалов Ренессанса. Реформация во Франции, гугенотские войны. Фронда. 

Дискуссия о французском абсолютизме и его особенностях. Правление «трех Людовиков». 

Нидерланды: особенности и факторы политического развития Нидерландов в раннее Новое 

время. Нидерландская революция и ее последствия, превращение Нидерландов в «мастерскую 

мира» 

Тема 2.10. Имперская Россия в XIX веке. 

Внешняя и внутренняя политика Александра I. Отечественная война 1812 года и ее 

влияние на русское общественное движение. Восстание декабристов. Внутренняя и внешняя 
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политика Николая I. Крымская война. «Великие реформы». Внешнеполитический курс 

Александра II. Внешняя и внутренняя политика императора Александра III. Общественное 

движение второй половины века. 

Тема 2.11.  Культура России в XVIII – XIX веках. 

Особенности развития искусства: барокко, классицизм и ампир, реализм. Вопрос 

о секуляризации мышления и культуры. Вопрос о европейском в русской культуре и смысле 

заимствований. Повседневная жизнь и материальная цивилизация XVII – XIX вв. 

Общественные движения и их влияние на культурно-политическое развитие государства. 

Тема 2.12. «Долгий XIX век» в истории Европы. 

Основные события и итоги Французской революции. Наполеоновские войны и их 

итоги. Венская система международных отношений. Режим Реставрации во Франции, 

революции 1830 и 1848 – 1849 гг. в Европе. Вопрос объединения Германии и объединение 

Италии. Изменение в Европейской системе международных отношений. Противоречия между 

великими державами на рубеже веков и начало урегулирования между великим державами, 

сложение военно-политических блоков. Военные и политические кризисы начала XX века, 

мир накануне Первой мировой войны. 

Тема 2.13. История России до 1917 года. 

Воцарение Николая II. Реформы С.Ю. Витте. Образование первых партий. Первая 

российская революция 1905 – 1907 гг. Причины Первой российской революции. «Кровавое 

воскресенье». Этапы Первой российской революции. Высочайший Манифест 

«Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г. Итоги Первой 

российской революции. Становление и развитие российского парламентаризма. Реформы 

П.А. Столыпина. Внешняя политика Российской империи на рубеже XIX – XX вв. 

Тема 2.14. Русская культура Серебряного века. 

Сущность понятия «модерность» в отношении культуры. Характерные особенности 

российской культуры в конце XIX – начале XX вв. Основные творческие объединения. 

Особенности русской прозы и поэзии Серебряного века, важнейшие авторы. 

Тема 2.15. Революция и Гражданская война в России. 

Основные события «двух революций» 1917 года в России, приход к власти партии 

большевиков. Разгон Учредительного собрания, первые преобразования партии большевиков. 

Начало Гражданской войны в России, этапы Гражданской войны, характеристика военных 

действий. Краткая характеристика военной иностранной интервенции в Россию в годы 

Гражданской войны. Причины поражения белых в Гражданской войне. Политика советской 

власти в тылу. Социальная политика советской власти. Итоги и социально-политические 

последствия Гражданской войны. 

Тема 2.16. История Запада в первой половине XX века. 

Первая мировая война: краткая характеристика результатов. Послевоенное 

мироустройство. Политическое положение «победителей» и «побежденных», реваншистские 

настроения. «Левые» и «правые» в Европе. Генезис тоталитаризма и вопрос его социально-

экономической обусловленности. Краткая характеристика европейской системы 

международных отношений в 1930-х гг. Характеристика влияния последствий Второй 

мировой войны на историю Запада. 
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Тема 2.17. История СССР до 1941 года. 

Политические и экономические преобразования большевиков после окончания 

Гражданской войны. Новая экономическая политика и ее результаты Политическая борьба 

и установление диктатуры И.В. Сталина. Коллективизация, индустриализация, террор. 

Внешняя политика большевиков: первые международные соглашения, концепция 

«коллективной безопасности». Пакт Молотова – Риббентропа и его последствия. 

Тема 2.18. Вторая мировая война и участие в ней СССР. 

Начало Второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу, вопрос об участии 

Советского союза в нападении на Польшу. Реакция великих держав на действия Германии. 

Странная война. Кампания СССР в Финляндии. Продвижение Германии в Европе, оккупация 

Франции, битва за Британию. Мир накануне июня 1941 года. Начало Великой Отечественной 

войны. Отступление Красной Армии. Контрнаступление под Москвой. Операции весны – лета 

1942 года и причины их неудач. Понятие «коренного перелома» в Великой Отечественной 

войне. «Десять сталинских ударов», освобождение территории СССР. Завершающий этап 

Великой Отечественной войны. Взятие Берлина, капитуляция нацистской Германии. 

Тема 2.19. Послевоенная история СССР (1945 – 1991 гг.). 

Основные характеристики послевоенной сталинской системы. XX съезд КПСС и его 

последствия. Политические и социальные преобразования Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева. 

Понятие «застой», его смысловое и идеологическое наполнение. Приход к власти 

М.С. Горбачева. Политическая и экономическая реформы, нарастание противоречий внутри 

СССР. Кризис КПСС. Путч ГКЧП. Беловежские соглашения и Алма-Атинская декларация. 

Последствия распада СССР. 

Тема 2.20. Особенности советской культуры. 

Важнейшие советские режиссеры, художники, скульпторы, поэты и писатели. 

Особенности социалистического реализма как творческого метода. Отличия советской 

культуры от имперской и параллельно существующей европейской культуры. Быт 

и повседневность советского человека. 

Тема 2.21. История Европы во второй половине XX века. 

Страны Европы между социалистическим и капиталистическим строем. Вопросы 

европейской интеграции во второй половине XX века. Крупнейшие политические 

и культурные деятели эпохи. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Тема / раздел 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

Вводно-организационное занятие 2 

Раздел I. Всемирная и отечественная история до начала 1920-х гг. 22 

Тема 1.1. Имперская Россия в конце XIX века 2 

Тема 1.2. История Европы в XIX веке 2 

Тема 1.3. Правление Николая II (1894 – 1914 гг.) 4 

Тема 1.4. Культура и повседневность эпохи модерна в России и Европе 2 

Тема 1.5. Первая мировая война и ее влияние на судьбы России и мира 2 

Тема 1.6. Революция 1917 года в России 2 

Тема 1.7. Гражданская война в России и ее итоги 4 

Тема 1.8. История стран Азии и Африки в конце XIX – начале XX вв. 2 

Контрольная работа № 1 2 

Раздел II. Эпоха Интербеллума: история 1920-х гг. 18 

Тема 2.1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

и новый мировой порядок в 1920-х гг. 

2 

Тема 2.2. Новая экономическая политика в СССР 2 

Тема 2.3. Образование Советского государства: советская империя 

«положительного действия» 

4 

Тема 2.4. Внутрипартийная борьба 1920-х гг. в СССР 2 

Тема 2.5. «Левые» и «правые» в Европе и мире  2 

Тема 2.6. Культура повседневности 1920 – 1930-х гг. в Европе и СССР 2 

Тема 2.7. Советская художественная культура 1920 – 1930-х гг. 2 

Контрольная работа № 2 2 

Раздел III. Эпоха Интербеллума: история 1930-х гг. 22 

Тема 3.1. Коллективизация и индустриализация и в СССР 2 

Тема 3.2. Великая депрессия в США и Мировой финансовый кризис 2 

Тема 3.3. Нацистская Германия 2 

Тема 3.4. Политический процесс в СССР в 1930-х гг. 2 

Тема 3.5. Социальная история и повседневность СССР в 1930-е гг. 2 

Тема 3.6. Историческая память о 1930-х гг. в современной России 2 

Тема 3.7. «Культ личности» в тоталитарных и авторитарных государствах: 

особенности формирования и функционирования 

2 

Тема 3.8. Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-х гг. 2 

Тема 3.9. История стран Азии и Африки в 1920 – 1930-х гг. 2 

Контрольная работа № 3 2 

Раздел IV. Вторая мировая война и начало Холодной войны 20 

Тема 4.1. Начало Второй мировой войны в Европе 2 

Тема 4.2. СССР во Второй Мировой войне 4 

Тема 4.3. Действия союзников в годы Второй мировой войны. 

Международные отношения в годы войны 

2 

Тема 4.4. Советская культура военных лет 2 



21 

Тема 4.5. Повседневная жизнь советского фронта и тыла в годы войны 2 

Тема 4.6. Историческая память о Второй мировой войне в России и Европе 4 

Тема 4.7. Холодная война: истоки противостояния 2 

Контрольная работа № 4 2 

Раздел 5. Мир в 1950 – 1960-х гг. 28 

Тема 5.1. История СССР в 1945 – 1956 гг. 2 

Тема 5.2. Формирование социалистического блока 2 

Тема 5.3. XX съезд КПСС и его последствия для мирового 

социалистического движения 

2 

Тема 5.4. Внутренняя политика Н.С. Хрущева 2 

Тема 5.5. Внешняя политика СССР в 1950 – 1960-х гг. 2 

Тема 5.6. История Европы и США в 1950 – 1960-х гг. 4 

Тема 5.7. Повседневная жизнь человека в Европе и США. Феномен 

«общества потребления» 

2 

Тема 5.8. Повседневная жизнь советского человека в 1950 – 1960-х гг. 2 

Тема 5.9. Советская художественная культура 1950 – 1960-х гг. 2 

Тема 5.10. 1968 год в истории Европы 2 

Тема 5.11. История стран Азии и Африки в 1940 – 1960-х гг. 4 

Контрольная работа № 5 2 

ИТОГО 112 

11 класс 

Раздел I. Мир в конце XX – начале XXI вв. 56 

Тема 1.1. Мир в начале 1970-х гг. 2 

Тема 1.2. Внутренняя политика эпохи «застоя» (1964 – 1985 гг.) 2 

Тема 1.3. Внешняя политика эпохи «застоя» (1964 – 1985 гг.) 2 

Тема 1.4. Развитие советской культуры в 1964 – 1985 гг. 2 

Тема 1.5. Повседневная жизнь в СССР периода «застоя» 2 

Тема 1.6. История Европы и США в 1970 – 1990-х гг. 2 

Тема 1.7. СССР в период руководства М.С. Горбачева. Политика 

«перестройки» 
4 

Тема 1.8. Внешняя политика СССР в период руководства М.С. Горбачева 2 

Тема 1.9. Культура периода «перестройки» 2 

Тема 1.10. Повседневная жизнь советского человека в годы «перестройки» 2 

Тема 1.11. Распад СССР и соцблока. Конфликты на постсоциалистическом 

пространстве 
2 

Тема 1.12. Образование Европейского союза. Сложности европейской 

интеграции 
2 

Тема 1.13. История стран Азии и Африки в 1970 – 2000 гг. 4 

Тема 1.14. Политическое развитие Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 2 

Тема 1.15. Экономическое развитие Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 2 

Тема 1.16. Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 1999 гг. 2 

Тема 1.17. Постсоциалистические страны в Европе и СНГ в 1990 – 2010-х гг. 4 

Тема 1.18. Внутренняя политика Российской Федерации в 2000 – 2012 гг. 2 

Тема 1.19. Внешняя политика Российской Федерации в 1992 – 2012 гг. 2 
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Тема 1.20. Повседневная жизнь человека в начале XXI века 2 

Тема 1.21. История стран Запада в 1990 – 2020 гг. 4 

Тема 1.22. Российская Федерация в 2012 – 2020 гг.  2 

Тема 1.23. История стран Азии и Африки в 2000 – 2020 гг. 2 

Контрольная работа № 1 2 

Раздел II. Повторение изученного материала 56 

Тема 2.1. История Древнего мира  2 

Тема 2.2. История древнерусского государства 2 

Тема 2.3. Политическая раздробленность на Руси 2 

Тема 2.4. Возвышение Москвы 2 

Тема 2.5. Раннее Новое время в России: XV – XVI вв. 4 

Тема 2.6. Россия в XVII веке 2 

Тема 2.7. Европейское средневековье 2 

Тема 2.8. XVIII век в истории России 2 

Тема 2.9. XVII – XVIII вв. в истории Европы 2 

Тема 2.10. Имперская Россия в XIX веке 4 

Тема 2.11. Культура России в XVII – XIX веках 2 

Тема 2.12. «Долгий XIX век» в истории Европы 2 

Тема 2.13. История России до 1917 года 4 

Тема 2.14. Русская культура Серебряного века 2 

Тема 2.15. Революция и гражданская война в России 4 

Тема 2.16. История Европы в первой половине XX века 2 

Тема 2.17. История СССР до 1941 года 4 

Тема 2.18. Вторая мировая война и участие в ней СССР 4 

Тема 2.19. Послевоенная история СССР (1945 – 1991 гг.) 4 

Тема 2.20. Особенности советской культуры 2 

Тема 2.21. История Европы во второй половине XX века 2 

ИТОГО 112 

ВСЕГО 224 
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